
В Пятигорске в здании управления 
генеральной прокуратуры РФ в СКФО 
состоялось межведомственное совещание 
правоохранительных и контрольных 
органов Северного Кавказа. Его провел 
заместитель генерального прокурора РФ 
Дмитрий Демешин.
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Местные инициативы 
развивают территории

Благоустройство, социальная сфера и земельное законодательство, 
улучшение жилищных условий — эти и другие темы обсудил глава 
Пятигорска с горожанами. 

 С вопросом о возможности благоустроить сквер в микрорайоне Бештау—Гора-
Пост обратился пятигорчанин Дмитрий Т.

Факт
Ставропольской конкурсной комиссией по отбору проектов 
развития территорий муниципальных образований края уже 
проведен конкурсный отбор. В число победителей вошел 
проект «Сквер Победы». Кстати, это уже второй проект развития 
территорий в Пятигорске, основанный на местных инициативах. 

 На встрече Андрея Скрипника с горожанами также  присутствовали руководи-
тели управлений и отделов администрации, территориальных служб.  По каж-

дому вопросу свои комментарии и разъяснения дали специалисты. Все обращения 
были переданы для дальнейшего рассмотрения в соответствующие структурные под-
разделения администрации и поставлены на контроль.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Традиция 

Доброй городской традицией стали праздники для ребят из детского дома № 32 от Совета 
женщин Пятигорска. Активистки этой организации никогда не приезжают с пустыми руками, 
но главный подарок — это, конечно, общение и тепло материнских сердец, которого так 
не хватает маленьким воспитанникам. 

И светло, и тепло — энергетикам спасибо!
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетический комплекс Ставрополья занимает важное место в жизни нашего региона. Энергетики 
обеспечивают бесперебойную работу производственных предприятий и учреждений социальной сферы, 
приносят свет и тепло в жилые дома, создают условия для развития городов и сел. 
Очень важно, что, помогая расти родному краю, энергетическая отрасль продолжает развиваться сама. Сегодня 
она — одна из самых инновационных составляющих экономики региона. 
Здесь активно внедряются современные технологии: уже начала работу первая в крае промышленная 
солнечная электростанция, идет строительство мощностей ветрогенерации. Эти новые проекты делают 
Ставрополье одним из передовиков «зеленой энергетики» в России. 

Труд энергетиков помогает создавать благополучное будущее нашего края. Уверен, что ваш 
профессионализм, опыт и ответственность и впредь будут основой успехов Ставрополья.
От души желаю всем энергетикам крепкого здоровья, счастья и новых достижений!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

 В совещании приняли участие полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставропо-

лья Владимир Владимиров, руководители территориальных управлений 
правоохранительных и надзорных органов по Северному Кавказу, пред-
ставители других федеральных ведомств, руководство органов исполни-
тельной власти из всех регионов СКФО.
Основу повестки составили вопросы, связанные с защитой трудовых 
прав граждан, а также права на санаторно-курортное лечение.

 Среди ключевых проблем, требующих внимания в Северо-Кавказ-
ском регионе Дмитрий Демешин выделил высокий уровень безра-

ботицы, а также ситуацию с задолженностью по заработной плате.

 Также Дмитрий Демешин отметил необходимость усиления кон-
троля в сфере использования санаторно-курортных объектов на 

Северном Кавказе и, в том числе, на Кавказских Минеральных Водах. 
Как прозвучало, особого внимания требуют проблемы заброшенных 
объектов и неэффективных собственников.

 Губернатор Владимир Владимиров в своем докладе сообщил о ве-
дущейся на Ставрополье работе. Он подчеркнул, что в результате 

совместных действий  органов власти, надзорных и правоохранительных 
структур края с начала этого года ставропольцам возвращено 133 мил-
лиона рублей задолженности по зарплате.
Губернатор также подчеркнул важность внимания надзорных органов к 
проблемам санаторно-курортной сферы. Он выдвинул ряд инициатив, 
реализация которых будет содействовать наведению порядка в ней.

 Еще одним приоритетом он назвал возвращение в строй закры-
тых детских санаториев, находившихся в ведении структур феде-

рального уровня.
— Развитие детского отдыха является востребованным и перспек-
тивным направлением, санаторно-курортная база для этого необ-
ходима, — акцентировал Владимир Владимиров.

 На собственников брошенных объектов, которых только на Кав-
минводах насчитываются десятки, глава региона предложил воз-

действовать экономическими мерами. Например, повышением ставки 
налога на землю, чтобы подтолкнуть такого владельца к продаже объек-
та или к его восстановлению и возвращению к жизни.
Предложение главы края поддержал полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр Матовников. Он напомнил, что часть 
заброшенных  санаторно-курортных объектов имеют еще и культурное 
значение.
— Необходимо вырабатывать дополнительные механизмы для воз-
действия на тех, кто позволяет «умирать» объектам культурного на-
следия, — прокомментировал он.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ 
по материалам пресс-службы губернатора СК.

Совещание в генпрокуратуре СКФО

О правах граждан 
и состоянии курортов

Факт
Из всех регионов 
Северного Кавказа лишь 
в Ставропольском крае 
уровень безработицы 
соответствует 
среднероссийскому 

— 4,5% 
по методологии МОТ. 
В других территориях 
округа этот показатель 
существенно выше. 
Все регионы СКФО при 
этом сталкиваются 
с проблемой 
задолженности по оплате 
труда.

Важно
Одно из предложений — 
о заключении соглашений 
с приобретателями 
в случае продажи 
санаторно-курортных 
объектов. По мнению 
главы края, необходимо 
исключить возможность 
их перепрофилирования 
и наложить 
соответствующие 
ограничения на новых 
собственников.

 Новый год, — как известно, время чудес и исполнения 
желаний. И вот уже несколько лет подряд номинантки 

на звание «Женщина года» во главе с председателем Думы 
Пятигорска Людмилой Похилько и депутатом Думы города, 
бессменным председателем женсовета, руководителем по-
печительского совета 32-го детдома Натальей Абалдуевой 
приезжают в канун этого волшебного праздника, чтобы по-
дарить ребятам самое заветное. И на сей раз традицию на-
рушать не стали. Название проекта, к слову, так и звучит: 
«Сердце холодным быть не может».

 Но общение должно быть не только приятным, но и 
максимально полезным — посчитали неравнодушные 

пятигорчанки. Так, три года назад одна из победительниц 
женского престижного конкурса — ведущая солистка теа-
тра оперетты Наталья Виноградова — выдвинула инициати-
ву проводить для ребят мастер-классы по рукоделию. Идея 
всем понравилась, а особенно детям. 
Как у человека творческого у Натальи очень много увле-
чений. Она шьет, вышивает, мастерит всяческие украше-
ния. Каждый год для подопечных детского дома она ста-
рается придумать что-то новое и интересное. Вот и в этот 

раз подошла к организации мероприятия креативно. Заку-
пила несколько коробок фурнитуры и заготовок для укра-
шений: ободки, сережки, кольца, замочки, цветочки, лен-
точки и бусинки. 
— Да, на первый взгляд кажется, 
что это занятие подходит больше 
для девочек. Но я вам скажу, что 
и мальчишки с охотой брались 
за дело. Скоро Новый год, и та-
кой красивый подарок, к тому же 
сделанный своими руками, от-
лично подойдет для подруги, се-
стры или учителя. Кроме того, возможно, кто-то всерьез 
заинтересуется этим занятием и в будущем станет из-
вестным ювелиром или дизайнером украшений, — про-
комментировала Наталья Виноградова. 
И правда. Как девчонки, так и мальчишки внимательно слу-
шали творческих наставников и увлеченно мастерили свои 
авторские изделия. Бусинка к бусинке, стежок за стежком, 
и вскоре комната будто расцвела. Вся женская половина 
участников мастер-класса облачилась в цветочные ободки, 

кольца, заколки, броши и браслеты — не только в те, что 
сделали сами, но и в те, что смастерили и подарили ребята. 

 На этом сюрпризы не закончились. Отзывчивые го-
стьи, словно добрые Снегурочки, привезли с собой, 

как и полагается на Новый год, целый мешок подарков. В 
первую очередь, то, что так необходимо детдому в быту: 
стиральные машины «Малютка», мясорубки, утюги и обо-
греватели, фены и электроплойки для укладки волос, со-
товые телефоны и кое-какие другие полезные мелочи. Но 
и о сладеньком, конечно, не забыли. Каждому воспитанни-
ку вручена большая коробка вкусных конфет. Ведь это то, 
чего, наверное, больше всего ждут дети на Новый год. 

 Далее после мастер-класса следовала вторая часть 
программы праздника — концертная. Все перемести-

лись в актовый зал, где уже ждала пушистая и нарядная 
елочка. Творческие номера в исполнении солистов теа-
тра оперетты — это уже тоже часть традиции. Наталья Ви-
ноградова каждый год приглашает с собой коллег, а те уже 
и в очередь выстраиваются: каждый рад подарить ребятам 
ощущение новогодней сказки. 

(Окончание на 4-й стр.) 

В подарок — тепло 
материнских сердец

Мнения 
Наталья АБАЛДУЕВА, 
депутат Думы 
Пятигорска, 
председатель 
женсовета 
Пятигорска: 
— Всех ребят 
уже знаем в лицо и по именам. Сами 
ждем встреч, стараемся каждый раз 
придумать для детей что-то интересное, 
и они всегда нам рады. Сначала они с 
настороженностью восприняли нашу 
инициативу с мастер-классом, а потом так 
заинтересовались, растаяли и с улыбками 
взялись за работу. Приятно видеть их 
счастливые лица — это и есть новогоднее 
чудо! 

Анжелика ФРОЛОВА, 
социальный педагог 
детского дома № 32 
Пятигорска: 
— Такие мероприятия 
несут наилучший 
воспитательный эффект. Они развивают 
мелкую моторику, усидчивость, креативное 
мышление. Кроме того, в каждое изделие 
они вкладывают частичку себя. Несколько 
ребят уже подарили мне свои украшения, и 
для меня это очень ценно. 

Тамара ФЕТИСОВА, 
заместитель 
директора детского 
дома № 32: 
— Наши дети всегда 
ждут в гости женсовет, 
потому что уже знают: 
будет настоящий праздник! 

Цифра

20 детей на данный момент 
воспитывается в Детском доме 
№ 32 Пятигорска. 
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Прямая линия Владимир Путин: 
«Я знаю, 
в чем 
заключаются 
интересы 
моей страны»

Сложные 
вопросы —
компетентные ответы

Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров провел шестую 
телевизионную «Прямую линию» 
с жителями региона. 
Это уже четвертый в текущем году «прямой» 
диалог главы региона со ставропольцами в таком 
формате. Жители Ставрополья задавали вопросы, 
касающиеся развития села, состояния социальной 
инфраструктуры, образования, проблем в жилищно-
коммунальной сфере, развития водоснабжения, 
экологии и других тем.
В ходе «Прямой линии» на телеканалах «Свое ТВ», 
ГТРК «Ставрополье» и ОТР губернатор Владимир 
Владимиров ответил на вопрос о социальных 
новациях краевого бюджета 2020 года.

Пресс-конференция

Президент России Владимир Путин провел 
традиционную большую пресс-конференцию. 
Он ответил на вопросы, касающиеся 
экономической, социальной, экологической 
и международной повестки.

Сфера образования —
в приоритете
 Одним из приоритетных направлений работы глава края назвал 

поддержку сферы образования в рамках долгосрочной краевой 
программы «Дети Ставрополья». Ее главная цель — формирование луч-
шей системы образования. В том числе, программа предусматривает 
модернизацию школьных кабинетов химии, физики и биологии, их ос-
нащение новым оборудованием. Со следующего года планируется еже-
годно из краевого бюджета выделять на эти цели 200 миллионов рублей.
— На первом этапе планируем оснастить профильные кабинеты 
примерно в сорока школах, — отметил Владимир Владимиров.

Достоверно
Продолжат работу все ранее начатые программы 
по улучшению технического состояния зданий 
образовательных организаций. Это капитальный ремонт 
школ, замена кровель и окон, благоустройство территорий 
детских садов и школ, повышение их антитеррористической 
защищенности.

 Также губернатор отметил важность подготовки современных пе-
дагогических кадров для образовательной системы края.

Ремонт, строительство 
и повышение зарплат
Говорили и о развитии здравоохранения, в том числе первичного зве-
на краевой медицины. Глава края рассказал о приоритетных направле-
ниях работы.
— Первая задача — это ремонт учреждений здравоохранения пер-
вичного звена, которые сегодня находятся в сложном состоянии. 
Второе — это постепенное повышение зарплат медицинского пер-
сонала. И третье направление — строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельской местности края, — сказал Владимир 
Владимиров.

Цифра
В 2020 году программа модернизации первичного звена 
здравоохранения в крае будет профинансирована в объеме 

875 миллионов рублей. 

В текущем году в крае построено 9 ФАПов, на следующий год заплани-
ровано строительство еще 14. Всего с помощью федеральной програм-
мы развития первичного звена здравоохранения планируется в течение 
трех лет создать в крае не менее 40 ФАПов.
В 2018 году в регионе стартовал проект «За здоровье». Он показал свою 
эффективность. Мобильные врачебные бригады выехали в отдаленные 
села более 1200 раз. Специалисты осмотрели около 72 тысяч человек и 
впервые выявили почти 7 тысяч заболеваний. Реализация проекта продол-
жается.

О развитии сельских территорий
 Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о пла-

нах по реализации в крае федеральной программы комплексного 
развития сельских территорий. Житель Предгорного района задал во-
прос о выделенных на программу средствах и направлениях, подпада-
ющих под ее исполнение.
Отвечая на вопрос, губернатор отметил, что уже в текущем году прове-
дена работа по проектированию будущих объектов, которые войдут в 
комплексную программу. На эти цели из краевого бюджета было выде-
лено почти 500 миллионов рублей.
— В рамках программы рассчитываем только в следующем году по-
лучить для края 1,8 миллиарда рублей. Планируем строить новые 
спортивные сооружения, благоустраивать общественные террито-
рии, решать вопросы водообеспечения, строить и реконструиро-
вать детские сады, школы и больницы, приобретать жилье для спе-
циалистов, — рассказал Владимир Владимиров.
Отметим, что для участия в программе муниципалитетами края подано 
134 заявки на строительство новых инфраструктурных объектов ЖКХ и 
учреждений спорта, образования, здравоохранения и культуры. На ре-
конструкцию и капитальный ремонт объектов сельской инфраструктуры 
подано 116 заявок.

 Владимир Владимиров также рассказал о комплексном подходе 
к решению проблемы водоснабжения. Как прозвучало, для это-

го будут задействованы ресурсы сразу нескольких федеральных и кра-
евых программ.
— В целом, 3,3 миллиарда рублей только в первом приближении не-
обходимо для решения проблем водоснабжения в Ставропольском 
крае. Нужна системная работа, чтобы снять проблемы, которые на-
чали накапливаться с 80-х годов прошлого века, — сказал губернатор.

Факт
В 2020 году в рамках программы «Современный облик 
сельских территорий» запланировано строительство 
5 объектов водоснабжения на сумму 220 
миллионов. Программа охватывает такие территории, 
как Андроповский, Грачевский, Красногвардейский, 
Предгорный, Шпаковский районы, Минераловодский и 
Петровский горокруга.

Все обращения, адресованные губернатору Ставрополья, взяты на 
контроль. Они будут проработаны в правительстве края.

Комментарий эксперта
 Екатерина АГЕЕВА, заведующая научно-

исследовательской лабораторией 
Северо-Кавказского института РАНХиГС: 
— «Прямые линии» стали привычным 
механизмом взаимодействия власти и граждан. 
Даже несмотря на то, что в условиях развития 

цифровой экономики и возможности постоянного, 
практически в формате 24/7 общения всех со 

всеми в социальных сетях, живой телефонный звонок, живой ответ 
на вопрос на сайте все еще играют большую роль среди жителей, 
особенно старшего поколения. 
Темы, которые волнуют ставропольчан, волнуют всех россиян в 
большей или меньшей степени. Не секрет, что несвоевременное 
решение проблем, отсутствие открытого диалога, объяснения 
проектов власти может привести и приводит к формированию 
социальной напряженности. И в этом случае приходится «наводить 
лоск» по факту события. А в рамках проектирования и последующего 
принятия решений целесообразны профилактические меры. 
«Прямая линия» прошла динамично, очень насыщенно. Губернатор 
показал себя очень компетентным, стратегически мыслящим 
управленцем. Видно, что в крае он пользуется серьезным доверием и 
уважением граждан.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Цифры
Это 15-я по счету большая пресс-конференция Владимира 
Путина на посту Президента РФ, на которую было 
аккредитовано рекордное количество журналистов — 
1895 человек. На вопросы представителей СМИ глава 
государства отвечал 4 часа 18 минут.

Снижение инфляции 
и нацпроекты

 Инфляция в России в начале 2020 года может достичь 3%, зая-
вил президент. По последним данным, годовая инфляция составля-

ет 3,25%. Глава государства уверен, что экономика страны «адаптирова-
лась к внешним шокам», а нацвалюта «стала гораздо более устойчивой в 
связи с возможными колебаниями цен на энергоносители». По его мне-
нию, «в этом смысле происходит определенное отстегивание нашей эко-
номики и национальной валюты от мировых рынков нефти».
По его словам, главным вопросом, который надо решать России, 
остается борьба с бедностью, хотя за 20 лет страна сильно измени-
лась. Владимир Путин назвал снижение реальных доходов населе-
ния проблемой, которую нужно решать посредством роста произ-
водительности труда и ВВП.  
Президент выступил против пересмотра целевых показателей нацпро-
ектов. Он отметил необходимость усиления персональной ответствен-
ности за их достижение. 

Факт
По данным главы государства, из 38 запланированных по 
нацпроектам на 2019 год целей 26 уже достигнуто. При 
этом «по такому важнейшему направлению, как расселение 
аварийного жилья, мы не просто выполнили показатели 
на текущий год, а превысили в три раза», 
подчеркнул Владимир Путин.

Здравоохранение
 Проблемы в российском здравоохранении существуют, однако в 

целом модель развивается удовлетворительными темпами, заявил 
Владимир Путин. При этом он отметил, что уровень заработной платы в 
медицине выше уровня заработной платы в других социальных сферах. 
К текущим расходам на нужды первичного звена здравоохранения вы-
делят дополнительно 550 млрд. рублей. 
Президент потребовал избавиться от несправедливой дифференциа-
ции в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую став-
ку постоянного оклада.
Лидер страны считает, что национальный проект «Здравоохранение» 
сможет оказать положительное влияние на состояние первичного зве-
на медицины.
Глава государства уверен, что жизненно важные и необходимые лекар-
ственные препараты зарубежного производства необходимо регистри-
ровать в РФ. Однако, отметил он, при этом не стоит забывать и о разви-
тии российской фармацевтики.

Наследие СССР
 Владимир Путин благодарен старшему поколению, которое за со-

ветский период создало мощную страну. По его словам, «в совет-
ский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться», в 

частности победой в Великой Отечественной войне, прорывом в космо-
се. При этом глава государства отметил, что «те, кто считает, что мы жи-
вем исключительно на старых, доставшихся нам от прежних поколений 
ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются, заблуждаются».
Он подчеркнул также, что решение Европарламента, приравнявше-
го гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемо и некор-
ректно.

Суверенный Интернет
Закон о надежной работе Рунета направлен на то, чтобы не допустить 
возможности отрезать от него Россию. Об этом заявил Президент РФ 
Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Достоверно
Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон 
об обеспечении устойчивой работы российского сегмента 
Интернета (Рунета) в случае его отключения 
от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. 
Согласно закону, в случае возникновения угроз 
устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета 
на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять 
«централизованное управление сетью связи общего 
пользования».

«Свободный Интернет и суверенный Интернет — эти понятия не про-
тиворечат друг другу. Ведь закон направлен только на одно — не 
допустить негативных последствий с возможным отключением ми-
ровой сети, управление которой в значительной степени находит-
ся за границей. Вот о чем речь, вот в этом и заключается суверени-
тет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены и 
чтобы Интернет не был отрезан от нас», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Россия не движется в сторону закры-
тия Интернета.

Глава государства 
о своей деятельности
 Президент считает, что не ему давать оценку тому, какой след 

оставит в истории его президентство. По его мнению, «люди долж-
ны будут в будущем оценить, что сделано было для страны». Он не ис-
ключил, что, возможно, чего-то не удалось сделать. 
При этом глава государства отметил, что оценки, которые ему дают за 
рубежом, не влияют на отстаивание им фундаментальных интересов 
России.

 Отвечая на вопрос о самых тяжелых событиях, которые пришлись 
на 20 лет его нахождения на высших государственных должностях, 

Владимир Путин признался, что таковыми для него являются теракты в 
Беслане и на Дубровке. Среди самых значимых событий этого перио-
да президент назвал существенное развитие экономики и армии. При 
этом, по его словам, это является не его личным, а общим достижением 
всей страны. Президент назвал подвигом те испытания, которые выдер-
жали народы России в 1990-е годы.

 Журналисты также задали вопросы о перспективах строитель-
ства моста через реку Обь, о поддержке сельскохозяйственной 

отрасли, об экологических проблемах в Сибири. Один из участни-
ков пресс-конференции пожаловался на чиновников Краснодарского 
края, из-за которых ветераны не могут получить качественное жилье. 
Глава государства пообещал обсудить эту ситуацию с губернатором 
региона.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.
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Для самых-самых наши новые спонсоры приготовили особенные 
призы. Один из лучших производителей искусственных елочек в 
России, компания «РусьЕлка», вручит победителям экологичные 
и роскошные новогодние деревца, красотой затмевающие на-
стоящие. А компания «Ситилинк» — российская сеть магазинов, 
осуществляющая продажу компьютерной и бытовой техники по 
выгодным ценам, — наградит сертификатами на приобретение 
цифровых и прочих гаджетов.
Само собой, не обойдется и без новогоднего застолья.
А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего но-
мера газеты!
Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необхо-
димо выполнить 3 новогодних фотозадания. На каждое дает-
ся две недели. Победителей — самых креативных, выполнивших 
все три задания конкурса, — определит компетентное жюри. Пред-
усмотрен и приз зрительских симпатий — для фотографии, на-
бравшей больше всего «лайков». 
Азарт — дело заразительное! Вот и наш конкурс набирает оборо-
ты, намечаются и лидеры. Что ж, осталось последнее, самое лег-
кое задание. Или оно таким только кажется? В общем, на старт, 
внимание, мотор! 

ЗАДАНИЕ № 3. «ГЛАВНАЯ ЕЛКА»

Каждый год площадь Ленина в Пятигорске украшает Главная елка 
города. Этот год не исключение. Задача — закружиться в хороводе 
с пушистой красавицей так, чтобы фото запомнилось и вам, и нам. 
Можно сделать снимок уже сейчас, а можно дождаться 14 числа, 
когда на площади развернется праздничный городок. Неважно! 
Главное — фото должно быть Вашим и неповторимо-оригиналь-
ным. Конечно же, вместе с Главной елкой города в кадре должна 
оказаться и «Пятигорская правда».

НУЖНО:

— проявить смекалку и оригинальность,
— до 25.12.2019 разместить фотографию на страничке любого 
члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом #вновый-
годспятигорскойправдой,
— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» pravda@
kmv.ru, указав свое имя, возраст и телефон. 

НЕ НУЖНО:

— быть профессиональным фотографом,
— стесняться просить помощи у случайных прохожих))).

Подробности на сайте www.pravda-kmv.ru
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ЗАДАНИЕ № 3. «ГЛАВНАЯ ЕЛКА»

Каждый год площадь Ленина в Пятигорске украшает Главная елка 
города. Этот год не исключение. Задача — закружиться в хороводе 
с пушистой красавицей так, чтобы фото запомнилось и вам, и нам. 
Можно сделать снимок уже сейчас, а можно дождаться 14 числа, 
когда на площади развернется праздничный городок. Неважно! 
Главное — фото должно быть Вашим и неповторимо-оригиналь-
ным. Конечно же, вместе с Главной елкой города в кадре должна 
оказаться и «Пятигорская правда».

НУЖНО:

— проявить смекалку и оригинальность,
—  разместить фотографию на страничке любого 
члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом 

— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» 
указав свое имя, возраст и телефон. 

НЕ НУЖНО:

— быть профессиональным фотографом,
— стесняться просить помощи у случайных прохожих))).
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А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего но-
мера газеты!
Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необхо-
димо выполнить 
ся 

внимание, мотор! 

*От одного участника принимается одна фотография. Участник, представляя фото на 
конкурс, подтверждает, что он является единственным автором, владельцем, правооб-
ладателем фотографии или получил разрешение правообладателя на обнародование и 
дальнейшее использование его изображений. Участник дает согласие на обнародование 
фотографии, автором которой он является, и передает организатору конкурса исключитель-
ное право использовать фотографию в любой форме и любым не противоречащим закону 
способом в соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор вправе от-
казать в размещении фотографии по своему усмотрению без объяснения причин. 

**Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информа-
ционных материалах.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 28 ÄÅÊÀÁÐß 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. 

 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 
учреждений 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 предоставля-
ется скидка 15%, при покупке билета за 29—15 дней предо-
ставляется скидка 10%.

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

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 18.12.2019
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешен-
ная цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

29,98 30,08 30 30,06
№ 290 Реклама

Âíèìàíèå!



Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной, 357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, 2 этаж; электронная по-
чта alena_krymukova@mail.ru; тел. (909) 490-61-81; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 37746, 
№ квалификационного аттестата 26-16-666, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка:
— с кадастровым номером 26:33:060209:14, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Вентиля-
тор», участок 14. Заказчиком кадастровых работ является Андросов Сергей 
Иванович, адрес для связи: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, 
пос. Айхал, ул. Кадзова, д. 4, кв. 71, тел. 8 (928) 309-69-60.
Согласование местоположения границ проводится с собственником смеж-
ного земельного участка: 26:33:060209:10 (край Ставропольский, г. Пяти-
горск, садоводческое товарищество «Вентилятор», массив 2, участок 10), 
26:33:060209:11 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товари-
щество «Вентилятор», массив 2, участок 11), 26:33:060209:13 (край Ставро-
польский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Вентилятор», массив 
2, участок 13), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользо-
вателями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастро-
вом квартале 26:33:060209.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 
этаж, тел. (909) 490-61-81) 24 января 2020 в 11 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 14 декабря 2019 г. по 
24 января 2020 г. Реклама № 359



РАБОТА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2019 — 2020 гг.
График обслуживания городских маршрутов 
с 01.01.20 г. по 04.01.20 г.
№, наименование маршрута Время работы автотранспорта Интервал между 

АТС

1 Ж/д вокзал — Провал С 8-00 до 19-00 30 мин
2 В. Рынок — пос. Горячеводский С 7-00 до 19-00 15-30 мин
3 В. Рынок — х. Казачий С 8-00 до 18-30

со 02.01.20 по графику
1 час 10 мин.

3-А Трамвайный парк — Б. Ромашка 
— В. Рынок— ул. Первомайская — 
Трамвайный парк

01.01.20
С 7-00 до 18-30
со 02.01.20 по графику

20мин

5 Ж/д вокзал — СХТ — В. Рынок С 8-00 до 20-00
со 02.01.20 по графику

50 мин

5-А В. Рынок — ул. Малиновского — 
Станкоремзавод

С 8-00 до 20-00
со 02.01.20 по графику 30 мин

7 В. рынок — ул. Новая С 8-00 да 20-30
со 02.01.20 по графику

20 мин

7-А В. Рынок — микрорайон Водник С 7-00 до 18-00 20 мин
8 Ж/д вокзал — ул. Новая С 7-00 до 18-00 25 мин
8-А В. Рынок — ул. Пестова (школа) С 7-00 до 18-00 20мин
10 Ж/д вокзал — ул. Пожарского — В. 

рынок
С 8-00 до 21-50
со 02.01.20 по графику

20 мин

11 В. Рынок — ул. Георгиевская С 8-30 до 16-30 30 мин
13 Б. Ромашка — В. рынок — Го-

спиталь
01.01.20
С 7-00 до 18-00
со 02.01.20 по графику

30 мин

14 В. Рынок — ст. Константиновская С 8-00 до19-00 50 мин
14-а В. Рынок — ст. Константиновская 

(Центр)
С 8-00 до 21-30
со 02.01.20 по графику

30 мин

16 В. Рынок — пос. Энергетик 01.01.20
С 7-00 до 19-00
со 02.01.20 по графику

30 мин

20 В. Рынок — пос. Нижнеподкумский С 7-00 до 19-30 1 час 15 мин.-
2 часа 15 мин.

21 Микрорайон Бештау — рынок 
Людмила

01.01.20
С 7-00 до 17-00
со 02.01.20 по графику

20-40 мин

21-А Ж/д вокзал — рынок «Людмила» С 8-00 до 16-00 40 мин
22 В. Рынок — Лермонтовский разъ-

езд — гора Пост — ул. Ессентук-
ская — В. Рынок

С 8-00 до 19-00 30 мин

24 В. Рынок — микрорайон Бештау — 
ж/д вокзал

С 8-00 до 19-00
со 02.01.20 с 6-00 до 19-00

15-30 мин

26 В. Рынок — р-к «Бештау» по про-
спекту «Свободы»

С 8-00 до 19-00 30 мин

28-А пос. Новый — рынок «Людмила» С 8-00 до 17-40
со 02.01.20 по графику

50 мин

104 В. Рынок — ст. Суворовская со 02.01.20 по графику По графику
108 В. Рынок — г. Георгиевск С 8-00 до 20-00 15 — 30 минут
109 В. Рынок — с. Привольное С 8-00 до 20-50

со 02.01.20 по графику
По графику

С 05.01.20 обслуживание маршрутной сети будет осуществляется в обыч-
ном режиме.

1 и 2 января
«Лермонтовский разъезд»:

первые вагоны: 9:45(2), 9:58(4), 10:18(4), 10:25(2), 10:38(4).
последние вагоны: 21:18(4), 21:25(2), 21:58(4)д., 22:05(2).

«Бештау»:
первые вагоны: 9:42(7), 9:52(8), 10:22(7), 10:52(8), 11:02(7).
последние вагоны: 21:32(8)д., 21:42(7), 22:12(7), 22:32(8)д.

«Георгиевская»:
первые вагоны: 9:34(5), 10:00(4), 10:14(5),10:20(4), 10:40(4),10:45(8).
последние вагоны: 20:45(8),21:00(4)д.,21:20(4),21:34(5),21:58(4)д.

40 лет Октября
на «Лермонтовский разъезд»:

первые вагоны: 9:30(2),9:43(4),10:03(4),10:10(2).
последние вагоны: 21:03(4),21:10(2),21:30(2),21:43(4),21:50(2).

на «Бештау»:
первые вагоны: 9:17(7),9:27(8),9:57(7),10:27(8).
последние вагоны: 21:07(8),21:17(7),21:47(7),22:09(8)д.

на «Георгиевскую»:
первые вагоны: 9:07(5),9:34(4),9:47(5),9:54(4).
последние вагоны: 20:18(8),20:34(4),20:54(4),21:07(5),21:34(4).

на «Скачки»:
первые вагоны:9:56(5),10:01(2),10:06(7),10:36(5),10:41(2).
Последние вагоны: 22:01(2),22:14(4),22:21(2),22:23(4),22:55(8).

3-8 января
«Лермонтовский разъезд»:

первые вагоны: 6:55(2), 6:58(4), 7:08(4), 7:25(2), 7:28(4),7:35(2).
последние вагоны: 21:18(4), 21:25(2), 22:05(2), 22:35(2).

«Бештау»:
первые вагоны: 7:12(7), 7:22(7), 7:32(8), 7:42(7), 7:52(8).
последние вагоны: 21:32(8)д., 21:42(7), 22:12(7), 22:32(8)д.

«Георгиевская»:
первые вагоны: 7:05(8), 7:14(5), 7:25(8),7:30(4), 7:40(4),7:45(8).
последние вагоны: 20:34(5), 20:45(8), 21:00(4)д., 21:58(4)д.

40 лет Октября
на «Лермонтовский разъезд»:

первые вагоны: 6:40(2),6:43(4),6:53(4),7:10(2),7:13(4).
последние вагоны: 20:43(4),21:03(4),21:10(2),21:50(2),22:20(2).

на «Бештау»:
первые вагоны: 6:47(8),6:57(7),7:07(8),7:17(7),7:27(8).
последние вагоны: 21:07(8),21:17(7),21:47(7),22:09(8)д.

на «Георгиевскую»:
первые вагоны: 6:38(8),6:46(5),6:58(8),7:14(4),7:18(8).
последние вагоны: 20:07(5),20:18(8),20:34(4),21:14(4),21:34(4).

на «Скачки»:
первые вагоны:7:11(2),7:36(5),7:41(2),7:46(7),8:06(7).
последние вагоны: 22:21(2),22:23(4)д.,22:36(7)д.,22:51(2),22:55(8)д.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Шипачевой Дарьей Алексеевной, идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 26-14-524, почтовый адрес: 357433, Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Маяковского д. 3, кв. 9, тел. +7-962-494-62-91, 
E-mail: dariakadastr999@mail.ru. Является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. Номер свидетельства НП001444 сайт www.
kades.ru)
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с КН 26:33:270207:10, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, С/т «Полиграфист» (массив № 13), садовый участок 10.
Заказчиком кадастровых работ является Мищенко Наталья Петровна, проживающий по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Питомная, д. 30, контактный телефон 8-928-374-06-23. 
Смежные земельные участки, с правообладателем, которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: край Ставропольский, г. Пятигорск, мкр. С/т «Полиграфист», садо-
вый участок 9, кадастровый номер 26:33:270207:9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, 2 этаж 
отдел «Землеустройство и Кадастр» на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскре-
сенье или официальный праздничный день по закону РФ) в 10 часов. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с момента опубли-
кования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, 2 
этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающие документы на земельный участок. Реклама № 366

ОТЧЕТ
о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

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

№ 
п/п

Дата заключения 
договора купли 
-продажи

Характеристика имущества Местона-
хождение 
имущества

Информация о 
реализации

Цена про-
дажи, 
руб. 

1 2 3 4 5 6
1. № 221 

от 03 июня 2019 г.
Нежилое помещение № 32, 
кадастровый (или условный) № 
26:33:150219:432; 20,9 кв. м. 
1/17 доля в праве общедолевой 
собственности на нежилое поме-
щение № 31, кадастровый (или 
условный) № 26:33:150219:433, 
общей площадью 92,7 кв. м.

г. Пятигорск,
проспект 
Кирова, 43

Преимуществен-
ное право — 159 
— ФЗ (единовре-
менно)

697 000
без НДС

2. № 222 
от 07 июня 2019 г.

Нежилые помещения№№ 
69, 69а, 70-75, подвал, када-
стровый (или условный) № 
26:33:130201:2339; 93,1 кв.м.

г. Пятигорск,
улица Мо-
сковская, 90

Преимуществен-
ное право — 159 
— ФЗ (в рассроч-
ку на 5 лет)

1 860 000
без НДС

3. 14 ноября 2019 года Нежилые помещения №№ 5, 
8, литер «З», подвал, када-
стровый (или условный) № 
26:33:220203:417; 25,5 кв.м.

г. Пятигорск,
улица Со-
борная,
дом № 7

Конкурс 780 000
с НДС

Начальник Управления    Г. В. КОЧЕТОВ         

МБУ СШОР № 4 СОК «МАШУК»
Расчет стоимости клубных карт для физических и юридических лиц с 31.12.2019 г.

Физические лица:
1. 8 занятий в бассейне на один месяц по 1 часу — 2050 руб.
2. Посещение тренажерного зала и кардиозоны — 1550 руб.
3. 8 занятий по аквааэробике — 2050 руб.
4. Посещение тренажерного зала и бассейна на один месяц — 3000 руб.
5. Разовое занятие в бассейне на 1 час — 360 руб.
6. Посещение сауны 2 часа — 3660 руб.
МБУ СШОР № 4, ОГРН 1022601621481 Реклама № 361

ИФНС России по г. Пятигорску информирует
Новый год — без долгов!

Налоговая служба г. Пятигорска проводит акцию «Новый год — без долгов!». В целях по-
гашения задолженности по уплате имущественных налогов сотрудники инспекции оказы-
вают гражданам содействие в погашении задолженности, подключении к Личному каби-
нету налогоплательщика, консультируют в вопросах, связанных с уплатой налогов. Срок 
уплаты налогов физическими лицами за 2018 год наступил 2 декабря, после этой даты 
началось начисление пени. Всем, кто не успел своевременно выполнить свои обязатель-
ства, стоит поторопиться. Среди последствий — начисление пени, передача документов в 
суд и принудительное взыскание задолженности. 
Полноценный комплекс мероприятий по погашению задолженности физическими лица-
ми реализуется совместно с органами исполнительной власти местного самоуправления, 
подведомственными организациями и работодателями. 
Например, проводится адресная работа с налогоплательщиками-должниками — рассмо-
трение на заседаниях комиссий при администрации города, побуждение налогоплатель-
щиков к погашению накопленной задолженности в добровольном, досудебном порядке и 
предупреждению образования новой задолженности, а также применяются меры взыска-
ния за счет имущества в судебном порядке. 
Итог работы — за 9 месяцев 2019 года погашено задолженности в бюджет на сумму 88,7 
млн. рублей. В соответствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации в 
судебные органы направлено 3989 заявлений о взыскании налога, сбора или пени за счет 
имущества физических лиц на сумму 95 млн. рублей. 
Регулярно проводятся совместные рейды налоговой инспекции со службой судебных при-
ставов. 
С 1 января 2019 года у налогоплательщиков появилась возможность не допускать об-
разования задолженности, пополняя электронный налоговый кошелек.
Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина, в ко-
торый он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, а 
также земельного и транспортного налогов.
Пополнить кошелек можно не только за себя, но и за третье лицо с помощью одного рас-
четного документа. Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, 
а если ее нет, то платеж пройдет после срока уплаты. В этом случае налогоплательщик 
получит соответствующее уведомление.
В уплате налогов важную роль играет и сервисная составляющая. 
Помимо развития группы сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» ФНС России 
усовершенствовала и сервис «Уплата налогов и пошлин», сгруппировав теперь типы на-
логов и сборов в нем под конкретные категории налогоплательщиков. 
Так, сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц. Они могут сформировать расчетный документ, оплатить 
налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину и др. Обновленная версия 
сервиса поможет плательщикам быстро и правильно заполнять расчетные документы и 
своевременно исполнять обязанность по уплате налогов.
Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь могут уплатить налоги картой ино-
странного банка, находясь за пределами Российской Федерации. Это можно сделать в 
разделе «Уплата налогов картой иностранного банка».
Уважаемые налогоплательщики! Помните, что своевременная уплата налогов — верный 
способ минимизировать налоговые расходы.
Погасите налоговую задолженность:
— в Личном кабинете
— на портале Госуслуг
— в специальных интернет-сервисах для уплаты налогов.
Возьмите в Новый год только самое нужное!



Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» сообщает, что в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 
войны», в период с 9 января 2020 года до 30 апреля 2020 года осуществляется прием до-
кументов от граждан для выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам 
взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и ме-
жобластных маршрутах). 
Пособие назначается и выплачивается студентам профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего образования, очной формы обучения, 
находящихся на территории Ставропольского края, являющимся гражданами Российской 
Федерации и имеющим регистрацию по месту жительства на территории города Пятигорска 
либо регистрацию по месту пребывания в городе Пятигорске (при отсутствии постоянной ре-
гистрации на территории другого субъекта Российской Федерации), не достигшим возраста 
23 лет и признанным в установленном порядке малоимущими. 
По вопросам оформления и приема документов необходимо обращаться в МУ «УСПН г. Пя-
тигорска», г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 4, в приемное время: понедель-
ник и четверг — с 9.00 до 17.00, вторник, среда, пятница — с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 
до 13.48, телефоны для справок: 39-20-54, 39-08-28, либо в МБУ МО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» по 
адресу: Коллективная, 3, приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 
18.00 в среда с 8.00 до 20.00, в суббота с 9.00 до 13.00.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» доводит до сведения родителей, воспитывающих детей 
и подростков, о возможности оздоровления детей на базе государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Орленок», который принимает на обслуживание 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 
лет включительно, отнесенных к III или IV группам здоровья.
По вопросам направления детей в ГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Орленок» необходимо обращаться в кабинет 
№ 3 Управления, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, в при-
емное время или по телефону: 39-08-28.
Начальник Управления     Т. Н. ПАВЛЕНКО 

Мише Лихота 8 лет. У ребенка 
страшное смертельное 
заболевание — первичный 
иммунодефицит: хроническая 
гранулематозная болезнь. 

Его иммунитет разрушен, из-за 
этого он живет в постоянной изо-
ляции от внешнего мира и прини-
мает огромное количество препа-
ратов. Всю свою жизнь он борется 
с болезнью, с обстоятельствами, 
со смертью. Спасти Мишу мо-
жет только срочная транспланта-

ция костного мозга (ТКМ). Но стоимость такой процедуры запредельная. 
Мама с двумя детьми из Ессентуков не сможет ее оплатить.
Врачи уже пытались спасти Мишу. Ему сделали трансплантацию, но со-
вместимость с донором была недостаточно высокой. Организм Миши от-
торг донорские клетки, из-за этого мальчик был на самой грани и чуть не 
погиб. Но несмотря на все мучения болезнь вернулась.
После этого сердце Мишиного папы не выдержало, случился приступ. 
Мама осталась одна с двумя маленькими детьми. Но не опустила руки и 
продолжила бороться за сына. Мише можно и нужно помочь! ТКМ от под-
ходящего донора спасет его, полностью излечив. Но нужно торопиться. 
Болезнь неумолимо берет свое. 
Подбор донора, сама ТКМ и реабилитация стоят космических денег — бо-
лее 35 млн. рублей. Врачи дают высокие шансы на выздоровление. Глав-
ное — успеть вовремя. Миллионы добрых неравнодушных людей уже по-
могли мальчику. Для него собрана колоссальная сумма — 25 786 579 
рублей. Сейчас, когда осталось меньше трети, пожалуйста, не отворачи-
вайтесь от маленького земляка. Помогите ему получить необходимую по-
мощь. Подарите ребенку жизнь!
Сбор средств на лечение ведет петербургский благотворительный фонд 
«Алеша». На данный момент осталось собрать 9 813 671 рубль. 
Подробная информация на сайте фонда: https://aleshafond.ru/children/
likhota-mikhail?utm_source=pravda-kmv&utm_medium=article&utm_
campaign=likhota.
О том, как помочь Мише, можно узнать на его странице на сай-
те фонда.



Ìàëåíüêèé Ìèøà óìèðàåò 
îò ðåä÷àéøåé áîëåçíè. 
Ïîìîæåì çåìëÿêó âåðíóòü çäîðîâüå!

Аттестат о среднем общем образовании № 02624002495428, выданный МБОУ КСОШ 
№ 19 г. Пятигорска Ставропольского края 26.07.2017 года на имя Кабардова Алексан-
дра Александровича, считать недействительным в связи с утерей. Реклама № 365



Когда «досрочники» 
приобретают статус предпенсионера

Как известно, лица предпенсионного возраста — новая льготная категория граждан, по-
явившаяся с начала текущего года. Для получения льгот по Закону «О занятости населения 
в Российской Федерации» и Трудовому Кодексу предпенсионным считается период за 5 лет 
до достижения пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно 
достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это, прежде всего, 
относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., позво-
ляющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и права 
на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 
соответствующей специальности.
Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого 
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут 
установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная 
с 50 лет.
Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, а при выработке специального стажа, наступает одно-
временно с его приобретением. 
Так, школьный учитель, который в марте 2019 года выработает необходимый педагогиче-
ский стаж, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.
Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на пред-
пенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. 
Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает, начиная с 45 лет, то есть за 5 
лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
При определении статуса предпенсионера в подобных случаях учитываются два фактора. 
Во-первых, основание, дающее право на досрочное назначение пенсии — им может быть 
необходимое количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. А во-
вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот.
Консультации по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, можно полу-
чить в Управлении ПРФ по городу-курорту Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, по-
недельник-четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15, по телефону «Горячей линии» 
33-97-33.
Начальник управления ПФР   О. А. МЕДВЕДЕВА

Диплом 132605 № 0006593 о среднем профессиональном образовании, выданный УПОУ 
«ПТЭИТ» г. Пятигорска 29.06.2018 г. на имя СКРЕБЦОВОЙ Анастасии Андреевны, счи-
тать недействительным в связи с утерей. Реклама № 367
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Ñ 23 ïî 29 äåêàáðÿ
ОВЕН
Может представиться 
возможность для путе-
шествия, которое принесет вам 
новые знакомства — не исключе-
но, что и романтические. В конце 
недели не рекомендуется подда-
ваться на весьма настойчивые уго-
воры предоставить свою квартиру 
для шумной вечеринки. И если 
инициатива не ваша, отказывайте. 

ТЕЛЕЦ
У вас может появить-
ся возможность занять-

ся новым видом деятельности. Но, 
вместе с тем, необходимо реали-
стично посмотреть на некоторые 
вещи и, возможно, принять не со-
всем приятные решения. В суббо-
ту вероятны денежные поступле-
ния.
БЛИЗНЕЦЫ 
Вам могут неожиданно 
предложить заработок. 
Возможно, у вас возникнет хоро-
шая возможность для создания 
собственного бизнеса. Не бойтесь 
браться за незнакомое дело, но и 
не забудьте обо всем сначала хо-
рошенько узнать, проконсультиро-
вавшись со специалистами.

РАК 
В связи с взятыми на 

себя обязательствами меняйте не 
только свою внешность, но и при-
вычки и даже уклад своей жизни. 
Раков будет оправдывать великая 
цель, несясь к которой вы и буде-
те сворачивать все на своем пути. 
Однако есть во всем этом и нега-
тивный момент. 
ЛЕВ
В течение всей рабочей 
недели, начиная со втор-
ника, удачными окажутся сдел-
ки по недвижимости, земельным 
участкам. Все это потребует нема-
ло сил и терпения, зато появится 
благоприятная возможность для 
возвращения к нереализованным 
планам и идеям. 
ДЕВА 
Начало недели отмечено 
повышением творческого 
и интеллектуального по-
тенциала. Особенно благоприятна 
она для тех, кто имеет отношение 
к искусству. Среда, четверг и пят-
ница потребуют напряжения всех 
сил. Благоприятное время для по-
вышения по службе и освоения 
новых технологий. 

ВЕСЫ 
В начале недели пере-
смотрите ранее начатые 
проекты, связанные как с делами, 
так и с домашними заботами. И 
сразу перейдите либо к действи-
ям, дающим вашим планам новый 
импульс, либо полностью отстра-
нитесь в случае обнаружения со-
мнительных моментов.

СКОРПИОН
В начале недели список 
прямых обязанностей 

может пополниться новыми пун-
ктами, внесенными вашим непо-
средственным руководителем. Не 
страшитесь, все перемены пойдут 
на пользу вашему финансовому 
положению и личной жизни. 
СТРЕЛЕЦ 
В первой половине не-
дели денежные посту-
пления не предвидятся, зато воз-
можны непредвиденные траты — в 
понедельник и среду. Но в пятни-
цу возможно улучшение финан-
сового положения. Суббота — со-
вершенно неподходящий день для 
личного бизнеса, так что думайте. 

КОЗЕРОГ 
На работе появятся но-
вые функции, возмож-

но понадобится на какое-то время 
заменить начальника. Будьте гото-
вы к новым обязанностям. Может 
проснуться интерес к политике и 
событиям, происходящим вокруг 
вас. Но не торопитесь с оценками 
— и с диагнозами. 
ВОДОЛЕЙ 
Одна из важных задач 
на начало этой недели 
— постараться уравнове-
сить чаши весов вашего настрое-
ния и эмоционального состояния. 
Если они будут не сбалансирова-
ны, можете потратить много дра-
гоценной энергии впустую. А от-
ветственность будете чувствовать 
буквально за все. 

РЫБЫ 
У вас, скорее всего, бу-
дет так много работы, 

что вы вряд ли захотите веселить-
ся. Тем не менее, советуем хотя 
бы один вечер посвятить общению 
с друзьями и походу, например, в 
кино. В воскресенье график жиз-
ни должен стать активнее, появля-
ются новые творческие идеи.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
25 декабря в 19.00 — Новогодний 
концерт «5 минут». 6+
К/З «КАМЕРТОН», малый зал
24 декабря в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки 
«О, Пари…» Л. Феррари, К. То-
мейн, А. Фоссен, П. Пицигонни и 
др. 6+
28 декабря в 11.00, 14.00; 29 де-
кабря в 11.00, 14.00 — «Северная 
сказка — 3, или Назарка в Афри-
ке». Игорь Дробышев. 0+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
22 декабря в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Орхидеи 
в лунном свете». Хосе де Мария 
Люкьеси — танго «Брызги шампан-
ского», Херардо Родригес — танго 
«Кумпарсита», Винсент Юманс — 
танго «Орхидеи в лунном свете», 
Якоб Годе — танго «Ревность», 
Баки Конголи — албанское танго 
«Бабочка», Фарид аль Трашем 
— арабское танго «О светоч грез 
моих». Валентина Моргулис (фор-
тепиано, художественное слово). 
6+
23 декабря в 16.00 — «Снежная 
рапсодия». Лауреат Международ-
ных конкурсов Филармонический 
хор им. В. И. Сафонова. Художе-
ственный руководитель и дирижер 
— Алина Мухамеджанова. 6+
26 декабря в 11.00, 14.00 — Елка 
мэра. «Новогодний секрет Айбо-
лита» + интермедия под елочкой. 
В спектакле принимают участие 
артисты и солисты Северо-Кавказ-
ской филармонии им. В. И. Сафо-
нова. Режисер — Алена Лазовская 
(Москва). 0+
28 декабря в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Вокруг света». 
Солистка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+

29 декабря в 16.00 — 
детский театр ростовых 
кукол «Щенки спасают 
Новый год». По мотивам 
мультфильма «Щенячий 
патруль». 0+
КИСЛОВОДСК

ФОЙЕ зала им В. САФОНОВА
23 декабря в 14.00; 27 дека-
бря в 11.00, 14.00; 29 декабря в 
11.00, 14.00; 30 декабря в 11.00 
— «Новогодний секрет Айболи-
та» + интермедия под елочкой. 
В спектакле принимают участие 
артисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии 
им. В. И. Сафонова. Режиссер — 
Алена Лазовская (Москва). 0+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
22 декабря в 16.00 — «Снежная 
рапсодия». Лауреат Международ-
ных конкурсов Филармонический 
хор им. В. И. Сафонова. Художе-
ственный руководитель и дирижер 
— Алина Мухамеджанова. 6+
25 декабря в 16.00 — вечер орган-
ной музыки «Новогодние картин-
ки». Солистка — заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
27 декабря в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Музыка света». 
Солистка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
28 декабря в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. «CINЕMA-ГАЛА». 
И. Шварц — Сюита из к/ф «Ме-
лодии белой ночи». А. Цфасман 
— «Снежинки». Л. Андерсон — «Пу-
стячок», «Синкопированные часы». 
Г. Свиридов — «Тройка», «Романс» 
из к\ф «Метель» и др. Солистка 
— заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (фортепиано). 
Дирижер — Алим Шахмаметьев 
(Чехия). 6+
29 декабря в 19.00 — литера-
турно-музыкальный вечер «Бах. 
Шекспир. Джон Донн». Чтец — на-
родный артист России Евгений 
Князев. Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Береж-
ная (орган). 12+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Îòìå÷àåì

Дарья ШЕРСТЮКОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Þáèëåé ó ñâÿçèñòîâ Ðîñãâàðäèè 
Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå 25-é ãîäîâùèíå îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíîãî 
áàòàëüîíà ñâÿçè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóãà âîéñê 
Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Военных связистов поздравили первый заместитель начальника 
штаба и начальник отдела связи и информационных технологий 

Северо-Кавказского округа Росгвардии генерал-майор Александр Пи-
лявский и полковник Николай Попов.
«От лица командования Северо-Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии поздравляю вас со знаменательной датой. Желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья и процветания, дальнейших 
успехов в вашем нелегком, но нужном труде», — обратился к воен-
нослужащим батальона генерал-майор Александр Пилявский.
Слова благодарности за службу связистам выразил и глава города-ку-
рорта Пятигорска Андрей Скрипник: «На всем историческом пути во-
инская часть оставалась надежным оплотом государства, верным 
своему главному предназначению — стоять на страже закона и по-
рядка, прав и свобод, здоровья и жизни граждан. Убежден, что и 
впредь личный состав будет свято беречь и приумножать славные 
боевые традиции».

Ïîçäðàâëÿåì

Îòëè÷èâøèìñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëóæåáíî-áîåâûõ çàäà÷ 
âîåííîñëóæàùèì áûëè âðó÷åíû íàãðóäíûå çíàêè, öåííûå 
ïîäàðêè è ïî÷åòíûå ãðàìîòû.

Подарком к юбилею воинской части стал большой совместный 
концерт ансамбля песни и пляски и оркестра штаба Северо-Кав-

казского округа Росгвардии. В концертную программу вошли яркие 
танцевальные номера, оригинальные вокальные произведения и инстру-
ментальные композиции. 

Ôàêò

Îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè áûë îñíîâàí ïðèêàçîì ÌÂÄ 
Ðîññèè îò 18 äåêàáðÿ 1994 ãîäà íà áàçå óçëà ñâÿçè 
êðàñíîäàðñêîãî ïîëêà îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ ÂÂ ÌÂÄ 
Ðîññèè. Ñ ïåðâûõ äíåé ôîðìèðîâàíèÿ âîèíñêàÿ ÷àñòü 
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ïî ðàçîðóæåíèþ 
íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé â ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêå, îáåñïå÷èâàëà ñâÿçüþ ïîäðàçäåëåíèÿ, 
âûïîëíÿþùèå ñëóæåáíî-áîåâûå çàäà÷è ïî ïðèêðûòèþ 
äàãåñòàíî-÷å÷åíñêîé àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû. Çà 
ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ ñ íåçàêîííûìè 
âîîðóæåííûìè ôîðìèðîâàíèÿìè, 37 âîåííîñëóæàùèõ 
îòìå÷åíû ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè.

Классный руководитель 3 класса МБОУ КСОШ № 19 Пятигорска 
Екатерина Коршак, учащиеся и их родители мастерили новогод-

ние украшения на «простоквашинскую» елку. Ох, и весело было, и ярко, 
и празднично! Им бы позавидовал сам Иван Федорович Крузенштерн! 
Чего на елке только не появилось, и снежинок целый сугроб, и гирлянд, 
и хлопушек. Даже валенки праздничные. А запорожец дяди Федора и 
вовсе стал главным украшением праздничного стола. Хотя Шарик, ко-
нечно, мог и поспорить... 

В общем, «Зима в Простоквашино» удалась на славу! Если и вы 
хотите на время попасть в сказочную атмосферу, приходите в 

библиотеки города Пятигорска. Хорошие книги и яркие мероприятия 
ждут вас.

Соб. инф.

«Êíèãîâè÷êè-2019»

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå
â áèáëèîòåêàõ ãîðîäà

Òåì âðåìåíåì

Â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ íà ñöåíå 
êîíöåðòíîãî çàëà ñàíàòîðèÿ «Ìàøóê» âûñòóïèë àíñàìáëü 
ïåñíè è ïëÿñêè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóãà âîéñê 
Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ ïîä ðóêîâîäñòâîì ëàóðåàòà 
ïðåìèè ÌÂÄ Ðîññèè â îáëàñòè èñêóññòâà, çàñëóæåííîãî 
äåÿòåëÿ èñêóññòâ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, çàñëóæåííîãî 
àðòèñòà Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ ïîäïîëêîâíèêà Âàñèëèÿ 
Áóðìèñòðîâà. 
Âîåííûå àðòèñòû ïðåäñòàâèëè äëÿ îòäûõàþùèõ ñàíàòîðèÿ 
ÿðêóþ è íàñûùåííóþ ïðîãðàììó, â õîäå êîòîðîé 
ïðîçâó÷àëè ïîïóëÿðíûå ïåñíè ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ 
êîìïîçèòîðîâ, èíñòðóìåíòàëüíûå êîìïîçèöèè è 
çàæèãàòåëüíûå õîðåîãðàôè÷åñêèå íîìåðà. Îñîáûé 
âîñòîðã ïóáëèêè âûçâàëè ïðåìüåðíûå íîìåðà àíñàìáëÿ 
— ðóññêàÿ ïëÿñêà è íîâûå âîêàëüíûå êîìïîçèöèè ñ 
íîâîãîäíèì êîëîðèòîì. 
Çà ïîäàðåííûå ýìîöèè è îòëè÷íîå íàñòðîåíèå 
çðèòåëè îòáëàãîäàðèëè àðòèñòîâ ïðîäîëæèòåëüíûìè 
àïëîäèñìåíòàìè. Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ òâîð÷åñêèé 
êîëëåêòèâ ïîëó÷èë ïî÷åòíûå ãðàìîòû îò àäìèíèñòðàöèè 
ñàíàòîðèÿ «Ìàøóê».

«Êòî òàì? Ýòî ÿ, ïî÷òàëüîí Ïå÷êèí, ïðèíåñ... 
Íåò íå æóðíàë «Ìóðçèëêà», à íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå 
â äåòñêóþ ãîðÿ÷åâîäñêóþ áèáëèîòåêó Ïÿòèãîðñêà! 
Â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «Êíèãîâè÷êè-2019», 
îðãàíèçîâàííîé Öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìîé 
äåòñêèõ áèáëèîòåê Ñàìàðû, áèáëèîòåêàðÿìè Äåòñêîé 
áèáëèîòåêè-ôèëèàëà ¹ 9 ÌÁÓÊ ÖÁÑ îêðóæíîé 
ñòîëèöû áûë ïðîâåäåí ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ 
íîâîãîäíèõ óêðàøåíèé ïî ìîòèâàì êíèãè 
Ý. Óñïåíñêîãî «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî».

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Ñëîâî — ó÷àñòíèêàì
Âåðîíèêà ÓËßÙÅÍÊÎ: 
— ß ñäåëàëà ñåðåæêè, 
îáîäîê, ñîáèðàþñü åùå 
ñìàñòåðèòü ðåìåíü. 
Çäîðîâî, ÷òî òåïåðü ó ìåíÿ 
áóäóò òàêèå ýêñêëþçèâíûå 
âåùè. Î÷åíü èíòåðåñíûé ìàñòåð-êëàññ, 
ñïàñèáî âñåì îðãàíèçàòîðàì. Äóìàþ, áóäó 
ïðîäîëæàòü ýòèì çàíèìàòüñÿ. 
Íèêèòà ÊÎØÅËÅÍÊÎ: 
— ß íàó÷èëñÿ 
äåêîðèðîâàòü êîëüöà, 
äåëàòü îáîäêè è äðóãèå 
óêðàøåíèÿ. Ïîäàðþ 
äåâî÷êàì íà Íîâûé ãîä, 
à ïîòîì, ìîæåò, è íà 8 Ìàðòà ÷òî-íèáóäü 
ñìàñòåðþ. 
Êîíñòàíòèí ÕÀÁÀÐÎÂ: 
— Òàêèå óêðàøåíèÿ 
ÿ äåëàë âïåðâûå. 
Ýòî çàíÿòèå î÷åíü 
èíòåðåñíîå, è íå òîëüêî 
äëÿ äåâî÷åê, âåäü èçäåëèÿ ìîæíî ïîòîì 
ïîäàðèòü ñåñòðå èëè ó÷èòåëüíèöå. 

Â ïîäàðîê — òåïëî 
ìàòåðèíñêèõ ñåðäåö

В нынешней акции участвовали известные 
артисты и любимцы публики — Николай 

Бондарев, Рустам Вайдман, Ирина Рудоман, 
Виктория Булгакова и, конечно, сама Наталья 
Виноградова, а также художник-бутафор Мария 
Балаева. В репертуаре концерта — композиции, 
знакомые всем: «Песня о счастье», «Потолок ле-
дяной» и многие другие. Был даже настоящий 
балетный номер — он особенно заворожил ма-
леньких зрителей. 

В общем, праздник удался на славу. Те-
перь у ребят, да и у взрослых, наверня-

ка появилось новогоднее настроение. Кстати, 
у Натальи Виноградовой уже есть план мастер-

классов на ближайший год. Говорит, что та-
кой формат общения очень полезен для детей. 
Творчество отлично развивает, а общие интере-
сы сближают. Например, парней должна увлечь 
резьба по дереву. У нее и знакомые мастера 
есть, которые бы могли показать, как это дела-
ется. А для девочек думает провести мастер-

класс по шитью и ремонту одежды — очень нуж-
ный навык в жизни любой женщины. Главное, 
считает, желание что-то делать своими руками, 
а оно у ребят точно есть. 

Ìíåíèÿ
Ðóñòàì ÂÀÉÄÌÀÍ, 
ñîëèñò òåàòðà îïåðåòòû: 
— Íåñìîòðÿ íà 
âûñîêóþ çàíÿòîñòü 
ïåðåä íîâîãîäíèìè 
ïðàçäíèêàìè, âñåãäà 

âûáèðàåì âðåìÿ, ÷òîáû ïðèåõàòü 
ñþäà è ïîðàäîâàòü äåòåé. Ñ÷èòàåì, ýòî 
íåîáõîäèìî. Âî-ïåðâûõ, ÷òî ñàìîå âàæíîå, 
ýòî äåëàåò èõ ñ÷àñòëèâåå, à âî-âòîðûõ, 
ðàñøèðÿåò êðóãîçîð. 

Òàòüÿíà ÀÁÀÍÈ×ÅÂÀ, 
èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü, 
÷ëåí Ñîâåòà æåíùèí 
Ïÿòèãîðñêà, íîìèíàíò 
íà çâàíèå «Æåíùèíà 

ãîäà â ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå»: 
— Â Íîâîì ãîäó æåëàþ äåòÿì áûòü 
çäîðîâûìè, ìóäðûìè è ñ÷àñòëèâûìè. Õî÷ó, 
÷òîáû îíè ïîíèìàëè, ÷òî íå áðîøåíû. Îíè 
íóæíû íàì, ãîñóäàðñòâó. Ìû êàê æåíùèíû 
âñåãäà áóäåì ñòàðàòüñÿ äàðèòü èì ñâîå 
òåïëî, ÷òîáû îíè íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ 
îäèíîêèìè. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.12.2019    г. Пятигорск   № 6120

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «выдача разрешения на строительство» (признании утратившими силу  

постановления администрации города Пятигорска от 01.03.2016 № 627, от 01.03.2016 № 629, 
от 25.09.2015 № 3605)

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях при-
ведения наименований муниципальных услуг в соответствие с рекомендуемым типовым переч-
нем муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «од-
ного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению администра-
тивных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п и Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешения на строительство».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 01.03.2016 № 627 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство объектов капитального строительства» с учетом внесенных в него изменений поста-
новлениями администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 2834, от 14.12.2016 № 5050, от 
05.06.2017 № 2090, от 08.05.2018 № 1515;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 01.03.2016 № 629 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продление срока дей-
ствия разрешения на строительство объектов капитального строительства» с учетом внесенных 
в него изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 2835, от 
14.12.2016 № 5048, от 26.04.2017 № 1583, от 28.06.2017 № 2570, от 04.05.2018 № 1497;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2015 № 3605 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 
разрешение на строительство» с учетом внесенных в него изменений постановлениями админи-
страции города Пятигорска от 28.07.2016 № 2837, 14.12.2016 № 5046, от 02.05.2017 № 1606, от 
09.10.2017 № 4494, от 04.05.2018 № 1499, от 25.06.2018 № 2267.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бельчикова Дениса Павловича.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 12.12.2019 г. № 6120

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения

на строительство»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство» (далее — Регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов исполнения предоставления муниципальной услуги по 
выдаче, продлению срока действия, внесению изменений в разрешение на строительство 
(далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей резуль-
татов предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги. 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а также лица, пред-

ставляющие их интересы.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; Управление градостроительства администрации города Пятигорска (далее 
– Управление градостроительства): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
д. 2, каб. 605 (отдел планировки и застройки Управления градостроительства: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 202, 208 (второй этаж здания). 

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки Управления гра-
достроительства сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Режим работы Управления градостроительства:
понедельник – четверг – с 9:00 до 18:00;
пятница – с 9:00 до 17:00;
перерыв – с 13:00 до 13:48;
предпраздничные дни с 9:00 до 17:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
вторник, четверг – с 14:00 до 18:00.
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее МУ – «МФЦ»): 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для спра-
вок (консультаций). 

Режим работы МУ «МФЦ»: 
понедельник – с 8:00 до 18:00;
вторник – с 8:00 до 18:00;
среда – с 8:00 до 20:00;
четверг – с 8:00 до 18:00;
пятница – с 8:00 до 18:00;
суббота — с 9:00 до 13:00
выходной – воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления градостроительства:
тел/факс 8 (8793) 33-77-79;
отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
тел. 8 (8793) 33-77-79. 
(88793) 97-50-56 – консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 97-51-52 – консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 98-93-51 – отдел по работе с заявителями МУ «МФЦ».
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

и МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интер-
нет»: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления градостроительства, 
размещается информация о графике (режиме) работы Управления градостроительства, 
отдела планировки и застройки Управления градостроительства, текст Регламента, Блок-
схема предоставления муниципальной услуги, Бланк заявления и перечень необходимых 
документов для получения разрешения на строительство. 

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах струк-
турных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, 
необходимых для её получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: hhttp://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной почте) или устного 

(лично, по телефону) обращения;
4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»;
5) на информационных стендах в МУ «МФЦ».
1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 1 к 

настоящему Регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выдача разрешения на строительство.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска. 
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют 

специалисты отдела планировки и застройки Управления градостроительства.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 

следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (да-

лее – МУ «УИО администрации города Пятигорска);
2) МУ «МФЦ»;
3) иные органы и организации, в распоряжении которых могут находиться документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на строительство;

2) отказ в выдаче разрешения на строительство;
3) продление срока действия разрешения на строительство;
4) отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;
5) внесение изменений в разрешение на строительство;
6) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предостав-ления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-том предостав-
ления муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся резуль-татом предостав-
ления муниципальной услуги) предоставляется в срок не более 7 рабочих дней со дня по-
ступления заявления в Управление градо-строительства. Прохождение отдельных админи-
стративных процедур, необ-ходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача 
документов осуществляются не позднее окончания срока предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заяви-телю осущест-
вляется в течение 1 рабочего дня после подписания поста-новления администрации города 
Пятигорска о выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в разрешение на 
строительство.

2.4.3. Разрешение на строительство (продление срока действия разре-шения на стро-
ительство) выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объ-
екта капитального строительства с обосно-ванием увеличения срока действия разрешения 
на строительство. 

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

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

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. 
№ 168);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 
г. № 19, статья 2060);

5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства РФ» от 06.10.2003 г. № 40 статья 3822);

6) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (опубликован 
на официальном сайте интер-нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru – 13.04.2015);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» от 13.03.2008 г. № 26);

8) Положением об Управлении градостроительства администрации города Пятигорска, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.2019 № 270;

9) Правилами землепользования и застройки муниципального обра-зования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. 
№ 35-47 РД («Пятигорская правда» № 199-201 от 13.11.2014г.);

10) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утвержде-
нии Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг» (Пятигорская правда от 25.02.2012 № 20 (7570);

11) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

12) иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, регла-
ментирующими правоотношения в сфере выдачи разрешений на строительство объектов 
капитального строительства.

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

2.6.1. Для получения разрешения на строительство заявитель представ-ляет в Управле-
ние градостроительства или МУ «МФЦ» следующие доку-менты:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению 2 
к настоящему Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридиче-

ского лица, действующего от его имени.
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости, а также схему расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был об-
разован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участ-
ка в случае, предусмотренном частью 1,1 статьи 57.3 ГрК РФ; 

5) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджет-
ных инвестиций, — указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земель-
ный участок (в случае, если указанные документы отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости) правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

6) результаты инженерных изысканий;
7) материалы, содержащиеся в проектной документации (если указанные документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального стро-
ительства):

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначени-
ем места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) про-
ектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохра-

нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пита-
ния, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ).

Документы, указанные в настоящем подпункте, направляются заявителем самосто-
ятельно, если указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре за-
ключений;

8) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с ко-
торой осуществляется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов каптального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соотвествии 
со стаьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Грк РФ.

Документы, указанные в настоящем подпункте, направляются заявителем самосто-
ятельно, если указанные документы отсутствуют в Едином государственном реестре за-
ключений;

9) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений тре-
бованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соот-
ветствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектиро-
вания в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ;

10) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений тре-
бованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполни-
тельной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения 
в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ;

11) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 10 пункта 2.6.1 на-
стоящего Регламента случаев реконструкции многоквартирного дома;

12) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 

имущества, — соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе, 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции;

13) решение общего собрания собственников помещений и машиномест в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-
струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех соб-
ственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.

2.6.2. Для продления срока действия разрешения на строительство заявитель представ-
ляет в Управление градостроительства или МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Регламенту;

2) проект организации строительства (далее — ПОС) с обоснованием увеличения срока 
действия разрешения на строительство; 

3) информацию о технических условиях подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее — технические условия) с прод-
ленным сроком действия в случае, если срок действия таких технических условий истек.

2.6.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-тель представляет 
в Управление градостроительства или МУ «МФЦ» сле-дующие документы:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Регламенту, 

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридиче-

ского лица, действующего от его имени;
4) документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента;
5) документы о переходе прав на земельные участки, права пользо-вания недрами, об 

образовании земельного участка с указанием реквизитов:
Правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае перехода права;
решения об образовании земельных участков – в случае образования земельного участ-

ка путем объединения земельных участков в отношении которых или одного из которых вы-
дано разрешение на строительство, либо в случае раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строи-тельство;

градостроительного плана земельного участка, на котором планируется строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, — в слу-чае образования земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство;

решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформле-
нии лицензии на право пользования недрами — в случае перео-формления лицензии на 
пользование недрами, когда новый пользователь недр вправе осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капиталь-ного строительства на земельном участке, предоставлен-
ном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованиями 
недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.

2.6.4. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычис-лительной техники 
или от руки чернилами черного или синего цвета.

2.6.5. Форму заявления можно получить непосредственно в Управле-нии градостро-
ительства, а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в МУ «МФЦ», в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг».

2.6.6. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей при наличии документов, удостоверяющих 

их личность и документов, подтверждающих полномочия представителя физического или 
юридического лица, действующего от его имени.

3) с использованием Регионального портала предоставления государ-ственных и муни-
ципальных услуг Ставропольского края.

2.6.7. Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-
конодательством либо при отсутствии такого заверения — с предъявлением подлинников.

2.6.8. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего Регламента 
могут быть направлены в электронной форме.

При представлении документов через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг документы представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации.

2.6.9. Информация, полученная в связи с предоставлением муници-пальной услуги, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

2.7.1. Управление градостроительства или МУ «МФЦ» (в случае пода-чи заявления через 
МУ «МФЦ») запрашивает документы в электронной форме с использованием средств обе-
спечения межведомственного электрон-ного взаимодействия:

2.7.1.1. Для получения разрешения на строительство: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии запрашиваемых сведений – в Росреестре или договор аренды на земельный 
участок, при аренде зе-мельного участка сроком менее чем на один год – в Муниципаль-
ном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» (далее – МУ «УИО администрации города Пятигорска»);

2) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица (для юридического лица) – в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;

3) градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ), выданный не ранее чем 
за 3 года до дня предоставления заявления на получение разрешения на строительство 
– в Управлении градостроительства или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории – в лицензированной про-
ектной организации и проекта межевания территории – у лицензированного кадастрового 
инженера;

4) документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 пункта 2.6.1 настоящего Регламента – в Едином государственном 
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства – в Управлении градостроительства;

6) документы, предусмотренные законодательством Российской Феде-рации об объек-
тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструк-тивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта – в региональных органах Ставропольского края, уполномо-
ченных на выдачу документов, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия;

7) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации – в Феде-
ральной службе по аккредитации;

8) копию решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению – в государственных органах, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления, в распоряжении которых находятся соответствующие документы;

9) копию договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 
развитии территории в случае, если строительство, реконструкциюобъектов капитального 
строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комлексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории.

2.7.1.2. Для продления срока действия разрешения на строительство: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости о правах на земельный участок, или уведомление об 
отсутствии запрашиваемых сведений — в Росреестре, или договор аренды на земельный 
участок, при аренде земельного участка сроком менее чем на один год — в Муниципальном 
учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее – МУ «УИО администрации города Пятигорска»);

2) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 
лица (для юридического лица) – в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;

3) проект организации строительства (далее — ПОС) с обоснованием увеличения срока 
действия разрешения на строительство – в Едином государственном реестре недвижимо-
сти или едином государственном реестре заключений;

4) разрешение на строительство – в Управлении градостроительства.
2.7.1.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии запрашиваемых сведений — в Росреестре или договор аренды на земельный 
участок, при аренде земель-ного участка сроком менее чем на один год — в МУ «УИО ад-
министрации города Пятигорска»;

2) разрешение на строительство – в Управлении градостроительства;
3) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица (для юридического лица) – в Федеральной налоговой службе Российской Федерации;
4) решение об образовании земельного участка в случае образования земельного участ-

ка путем объединения земельных участков – в Едином государственном реестра недвижи-
мости о правах на земельный участок или в МУ «УИО администрации города Пятигорска»;

5) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии 
с ГрК РФ выдано разрешение на строительство физическое или юридическое лицо, у ко-
торого возникло право на образованные земельные участки, — в Едином государственном 
реестра недвижимости о правах на земельный участок или МУ «УИО администрации города 
Пятигорска». В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного 
земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного 
участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 
градостроительного плана на один из образованных земельных участков.

6) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства – в Управления градо-
строительства;

7) решение о предоставлении права пользования недрами – в Федеральном органе 
управления государственным фондом недр. 

2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 
2.7.1 настоящего Регламента запрашиваются органами, указанными в части 7 статьи 51 
ГрК РФ, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения заявления о выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в 
разрешение на строительство, если застройщик не представил указанные документы само-
стоятельно.

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе вправе представить ука-занные в пункте 
2.7.1.1, 2.7.1.2 и 2.7.1.3 настоящего Регламента документы и информацию, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недви-жимости или в едином государственном реестре заключений.

2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-ствий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пяти-горска, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-ждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, иных органов местного самоуправления, организаций, в соответствии 
с норма-тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-выми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-выми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за ис-
ключением получения услуг, и получение документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первона-чальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муници-пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первона-чального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении госу-дарственной или муниципальной услуги и не включенных в 
предостав-ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в пре-доставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документального подтверждения факта (признаков) оши-бочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-паль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, пре-доставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МУ «МФЦ» 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
судар-ственной или муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

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

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

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

2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не предусмотре-
но.

2.9.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.7.1 настоящего Регламен-

та; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи раз-
решения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

4) в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ, основанием для отказа в 
выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объ-
екта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требовани-
ям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным гра-
достроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения;

5) в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления при-
нято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, основанием для отказа в вы-
даче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории 
или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия ре-
шения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).

2.9.3. Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.2, 2.7.2 настоящего Регламента; 
2) подача заявления о продлении срока действия разрешения на строительство менее 

чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
2.9.4. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.3, 2.7.3 настоящего Регламента; 
2) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 
соответственно пунктами 1-4 части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 настоящей 
статьи, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ в случае 
поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме за-
явления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ. При этом градостроительный план 
земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уве-
домления, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ;

5) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае пред-
ставления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, та-
кой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направле-
ния заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

6) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, пред-
усмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ, или в случае поступления заявления застрой-
щика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения;

7) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

8) наличие у администрации города Пятигорска информации о выявленном в рамках 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муни-
ципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, рекон-
струкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государ-
ственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если на-
правление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 
5 статьи 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство 
связано с продлением срока действия разрешения на строительство.

В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы местно-
го самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующем органе го-
сударственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;

9) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем 
за 10 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.9.5. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соот-
ветствии пунктом 2.7.1 Регламента, не является основанием для отказа в выдаче разреше-
ния на строительство.

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

2.10.1. Для получения разрешения на строительство заявитель обращается в следую-
щие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства, для разработки 
проектной документации; 
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2) федеральные органы исполнительной власти или органы исполни-тельной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченные на про-ведение экспертизы (государ-
ственной, экологической) проектной докумен-тации, предусмотренные статьей 49 ГрК РФ;

3) органы и/или организации, уполномоченные на проведение госу-дарственной, не-
государственной экологической экспертизы проектной доку-ментации, предусмотренные 
статьей 49 ГрК РФ;

4) к кадастровому инженеру, имеющему квалификационный аттестат, для получения 
проекта межевания, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта.

2.10.2. Для продления срока действия разрешения на строительство заявитель обраща-
ется в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданное саморегулируемой организацией 
свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для разработки 
проекта организации строительства с обоснованием увеличения срока действия разреше-
ния на строительство. 

2) организации, эксплуатирующие инженерно-технические сети для продления срока дей-
ствия технических условий в случае, если срок действия таких технических условий истек;

3) банковские учреждения для заключения договора поручительства банка за надлежа-
щее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по догово-
ру участия в долевом строительстве или в страховые компании для заключения договора 
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (за-
стройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строи-тельстве.

2.10.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство заяви-тель обращает-
ся в следующие органы и организации, участвующие в пре-доставлении муниципальной 
услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданное саморегулируемой организацией сви-
детельство о допуске к видам работ по подготовке про-ектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для разработки 
проекта организации строи-тельства с обоснованием увеличения срока действия разреше-
ния на строи-тельство. 

2) организации, эксплуатирующие инженерно-технические сети для продления срока 
действия технических условий в случае, если срок действия таких технических условий 
истек;

3) банковские учреждения для заключения договора поручительства банка за надлежа-
щее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве или в стра-ховые компании для заключения договора 
страхования гражданской ответ-ственности лица, привлекающего денежные средства для 
долевого строи-тельства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (за-
стройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

4) к кадастровому инженеру для изготовления схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте территории и проведения кадастровых работ 
в отношении объектов недвижимого иму-щества;

5) в Управление градостроительства, МУ «МФЦ» для получения градо-строительного 
плана земельного участка в случае его отсутствия;

6) в Управление градостроительства для получения разрешения на от-клонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-струкции (в случае если за-
стройщику было представлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

7) в федеральную службу по аккредитации для получения копии сви-детельства об ак-
кредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в слу-чае, если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации;

8) в государственные органы, органы местного самоуправления и под-ведомственные 
государственным органам или органам местного самоуп-равления организации для полу-
чения копии решении об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению.

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

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

2.12.1. В случае получения разрешения на строительство услуги по:
1) подготовке и выдаче ГПЗУ предоставляются на бесплатной основе;
2) подготовке проектной документации на строительство, реконструк-цию объектов 

капитального строительства, реквизиты проекта планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объек-та оказываются за счет средств заявителя 
на основании пункта 9 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 
февраля 2012 г. № 7-14РД;

3) предоставлению положительного заключения государственной эк-спертизы проект-
ной документации применительно к проектной докумен-тации объектов, предусмотренных 
статьей 49 ГрК РФ, оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 10 Переч-
ня, утвержденного Реше-нием Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

4) подготовке проекта межевания территории, в случае выдачи раз-решения на строи-
тельство линейного объекта, оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 
2 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 
7-14РД.

2.12.2. В случае продления срока действия разрешения на строи-тельство услуги по:
1) разработке проекта организации строительства с обоснованием уве-личения срока 

действия разрешения на строительство оказываются за счет средств заявителя на основа-
нии пункта 9 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 
2012 г. № 7-14РД;

2) представлению технических условий с продленным сроком действия в случае, если 
срок действия таких технических условий истек — оказываются за счет средств заявителя 
на основании пункта 14 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 
февраля 2012 г. № 7-14РД;

2.12.3. В случае внесения изменений в разрешение на строительство услуги по:
1) подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка предоставляются 

на бесплатной основе;
2) изготовление схемы расположения земельного участка на кадастро-вом плане или 

кадастровой карте территории, проведению кадастровых работ в отношении объектов не-
движимого имущества осуществляется за счет средств заявителя на основании пунктов 1 и 
3 Перечня услуг, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. 
№ 7-14 РД в случае преобразования земельного участка с изменением его площади

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-ных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предо-ставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предо-ставления муниципальной услуги 
МУ «МФЦ» составляет 15 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.

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня после поступле-
ния в Управление градостроительства.

2.14.2. Заявление регистрируется должностным лицом Управления гра-достроительства, 
ответственного за регистрацию документов.

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ре-
гламента, предоставленное в МУ «МФЦ» заявителем (его представителем) регистрируется 
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы. Срок ре-
гистрации заявления предоставления услуги в МУ «МФЦ» не превышает 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-пальная услуга, к 
местам ожидания и приёма заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о поряд-ке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законода-тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления градо-
строительства, отдела планировки и застройки Управления градостроительства, размеща-
ется информация о графике (режиме) работы Управления, образцы заявлений, настоящий 
Регламент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также обору-дуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, кан-целярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техни-кой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, от-чество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным ус-ловиям работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также 
информацию о режиме работы. Вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок. 

Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и ожидания 
включает в себя информационные стенды, специально оборудованное рабочее место, про-
граммно-аппаратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и 
столы, электронную систему управления очередью. Сектор приема заявителей оборудуется 
окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с 
указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста МУ «МФЦ», 
осуществляющего прием и выдачу документов. Рабочее место специалиста МУ «МФЦ» обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МУ «МФЦ» размещается информацион-ное табло, инфор-
мационные стенды, информационный киоск.

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

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

ект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возмож-ность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в МУ «МФЦ», в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
отделом планировки и застройки Управления градо-строительства:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и застройки Управления градо-
строительства (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», публи-
кации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-ги сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций), указан-ным в пункте 1.3.2 настоящего 
Регламента.

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-циалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обра-тившихся по интересующим их во-
просам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-тельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок переадресо-вывается (переводится) на дру-
гое должностное лицо или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Основными показателями доступности предоставления муници-пальной услуги 
являются:

1) удобство и доступность получения заявителем информации о поряд-ке предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) наличие образца заявления для получения муниципальной услуги (приложения 2,3,4 
к настоящему Регламенту);

3) возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для 
него форме: при личном обращении, по почте, элек-тронной почте, в МУ «МФЦ», с исполь-
зованием Единого портала, регио-нального портала.

2.16.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием 
почтовой, телефонной связи при их непосред-ственном обращении, в том числе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муници-пальной услуги 
предоставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
2.16.10. Время разговора не превышает 10 минут.
2.16.11. Муниципальная услуга предоставляется в МУ «МФЦ» при обращении заявителя 

в данное учреждение.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-ставления муници-

пальной услуги в электронной форме
2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется с использованием 

Регионального портала предоставления государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» заявитель пред-
ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоя-щего Регламента, специалисту 
МУ «МФЦ».

Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие с должностным 
лицом Управления градостроительства, ответственным за ре-гистрацию документов, с ис-
пользованием защищенной информационно-теле-коммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаи-модействия, выше-
указанные документы передаются ответственному дол-жностному лицу Управления градо-
строительства с помощью курьера.

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 муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета документов;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о выдаче, прод-

лении срока действия, внесении изменений в разрешение на строительство, либо мотиви-
рованного отказа в выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в разрешение 
на строительство; 

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему докумен-тов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации 

заявления является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме 
и документами в Управление градостроительства. 

3.2.2. Прием документов в Управлении градостроительства.
Заявление принимает специалист Управления градостроительства, ответственный за 

регистрацию документов, и регистрирует факт обращения заявителя в журнале по форме, 
устанавливаемой Управлением градостроительства, кабинет 605, тел. 33-77-79. 

При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный 
сайт, по электронной почте, через Единый портал или региональный портал, должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию, распечатывает поступившее обращение и 
регистрирует его также в общем порядке.

Контроль за административной процедурой приема, регистрации заявления и доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги осуществляет начальник Управления 
градостроительства.

3.2.3. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен 
подтвердить имеющееся у него право на получение муниципальной услуги путем предо-
ставления в электронной форме копий документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 
настоящего Регламента. 

3.2.4. Прием документов в МУ «МФЦ».
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МУ «МФЦ». Контроль за 

административной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет руководитель отдела МУ «МФЦ».

3.2.5. Обращение, поступившее из МУ «МФЦ», принимается должностным лицом, от-
ветственным за прием и регистрацию, и регистрируется в общем порядке.

3.2.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
1 день.

3.2.7. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов с последующей их передачей на рассмотрение начальнику 
Управления градостроительства.

3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредоставле-

ние заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.
3.3.2. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 настоящего Регламента, могут направляться 
межведомственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, в случае непредставления данных документов заявителем.

3.3.3. В случае приема заявления в Управлении градостроительства межведомственные 
запросы направляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти Управления градостроительства для получения недостающих документов. 

3.3.4. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направляет 
специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», 
который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и 
направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 
настоящего Регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию города Пя-
тигорска фиксируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.5. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.6. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и пакета доку-

ментов
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступле-

ние начальнику Управления градостроительства заявления и пакета документов, зареги-
стрированных специалистом, ответственным за прием и регистрацию. 

3.4.2. Начальник Управления градостроительства в течение 1 дня после поступления 
ему зарегистрированного обращения проверяет обращение на соответствие требованиям, 
предусмотренным пунктами 2.6.4 – 2.6.7 настоя-щего Регламента, определяет исполнителя 
и передает его с соответствующей резолюцией специалисту, ответственному за прием и 
регистрацию.

3.4.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию, в день получения обращения 
с резолюцией от начальника Управления градостроительства, вносит соответствующую 
информацию в базу данных по регистрации обращений (журнал регистрации) и направ-
ляет обращение ответственному исполнителю отдела планировки и застройки Управления 
градостроительства.

3.4.4. Срок направления обращения ответственному исполнителю – в день получения 
обращения с соответствующей резолюцией от начальника Управления градостроительства.

3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (мотиви-
рованном отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет 1 день со дня реги-
страции обращения. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении (мотивированном отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении (мотивированном отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги является наличие документов, указанных в пунктах 2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3 настоящего Регламента. 

3.4.8. При принятии решения о выдаче разрешения на строительство либо мотивиро-
ванного отказа в выдаче разрешения на строительство ответ-ственный исполнитель отдела 
планировки и застройки Управления градо-строительства осуществляет проверку заявле-
ния и документов, представ-ленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с дей-ствующим законода-
тельством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

2) тексты документов поддаются прочтению, наименования юриди-ческих лиц – без со-
кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
5) проводит проверку соответствия представленных документов требо-ваниям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство ГПЗУ, а также допу-
стимости размещения объекта капи-тального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
зе-мельным и иным законодательством;

6) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проводит проверку 
соответствия требованиям проекта планировки терри-тории и проекта межевания террито-
рии, а также красным линиям;

7) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции проводит проверку проектной документации на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-тельства, реконструкции;

8) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.9.2 настоящего Регламента.

3.4.9. При принятии решения о продлении срока действия разрешения на строительство 
либо мотивированного отказа в продлении срока действия разрешения на строительство 
ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градостроитель-
ства осуществляет проверку заявления и документов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законода-
тельством и пунктом 2.6.2 настоящего Регламента;

2) тексты документов поддаются прочтению, наименования юриди-ческих лиц – без со-
кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
5) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-

тренных пунктом 2.9.3 настоящего Регламента.
3.4.10. При принятии решения о внесении изменений в разрешение на строительство от-

ветственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градостроительства 
осуществляет проверку заявления и доку-ментов, представленных заявителем.

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законода-
тельством и пунктом 2.6.3 настоящего Регламента;

2) тексты документов поддаются прочтению, наименования юриди-ческих лиц – без со-
кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
5) наличие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка реквизитов до-кументов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, или наличие правоустанавливающего документа на 
земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок;

6) на достоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

7) на соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном под-
пунктом 6 пункта 2.7.1.3 настоящего Рег-ламента;

8) проводит проверку соответствия проектной документации требова-ниям градострои-
тельного плана земельного участка;

9) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проводит проверку 
соответствия требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии, а также красным линиям;

10) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции проводит проверку проектной документации на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.

11) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.9.4 настоящего Регламента.

3.4.11. Максимальный срок выполнения данного административного действия состав-
ляет 1 день.

3.4.12. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) подготовка проекта постановления администрации города Пяти-горска о выдаче, 

продлении срока действия, внесении изменений в раз-решение на строительство;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с 

отказом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все представлен-
ные им оригиналы документов). 

3.5. Подготовка проекта постановления администрации города Пяти-горска о выдаче, 
продлении срока действия, внесении изменений в разрешение на строительство, либо 
мотивированного отказа в выдаче, прод-лении срока действия, внесении изменений в раз-
решение на строительство.

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пункта-
ми 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4 настоящего Регламента.

3.5.2. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градо-
строительства подготавливает проект постановления адми-нистрации города Пятигорска о 
выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в разрешение на строительство и 
передает его на согласование в администрацию города Пятигорска либо мотивированный 
отказ в выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.

3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администрации го-
рода Пятигорска о выдаче, продлении срока действия, внесении изменений в разрешение 
на строительство.

3.5.4. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска подписывает разре-
шение на строительство или разрешение на строительство с продленным сроком действия. 

Форма разрешения на строительство и порядок ее заполнения утвер-ждены приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3.5.5. Мотивированный отказ в выдаче, продлении срока действия, внесении изменений 
в разрешение на строительство подписывает первый заместитель главы администрации 
города Пятигорска.

3.5.6. Специалист отдела планировки и застройки Управления градо-строительства на-
правляет представленные заявителем, полученные путем межведомственного взаимодей-
ствия на бумажных носителях документы, экземпляр постановления администрации города 
Пятигорска о выдаче, прод-лении срока действия, внесении изменений в разрешение на 
строительство в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Уп-
равления градостроительства для формирования дела.

3.5.7. Срок выполнения данной процедуры составляет 1 день.
3.5.8. Результатом данной административной процедуры является под-писание поста-

новления администрации города Пятигорска о выдаче, прод-лении срока действия, вне-
сении изменений в разрешение на строительство либо мотивированного отказа в выдаче, 
продлении срока действия, внесении изменений в разрешение на строительство.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала данного административного действия служит подписание 

постановления администрации города Пятигорска о выдаче, продлении срока действия, 
внесении изменений в разрешение на строительство либо мотивированного отказа в вы-
даче, продлении срока действия, внесении изменений в разрешение на строительство.

3.6.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска, ответ-ственное за выполне-
ние данной процедуры, регистрирует постановление адми-нистрации города Пятигорска о 
выдаче, продлении срока действия, вне-сении изменений в разрешение на строительство 
в установленном порядке.

3.6.3. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Уп-равления градо-
строительства регистрирует в журнале разрешение на строи-тельство в установленном 
порядке.

3.6.4. Разрешение на строительство объекта капитального строитель-ства выдается на 
срок, предусмотренный ПОС.

При продлении срока действия разрешения на строительство разреше-ние на строи-
тельство объекта капитального строительства выдается на срок, предусмотренный ПОС с 
обоснованием увеличения срока действия разре-шения на строительство. 

3.6.5. По заявлению заявителя администрация города Пятигорска мо-жет выдать раз-
решение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 

3.6.6. Постановление администрации города Пятигорска о выдаче разрешения и раз-
решение на строительство, постановление администрации города Пятигорска о продлении 

срока действия разрешения на строительство и разрешение на строительство с продлен-
ным сроком действия оформляется в 9 экземплярах, 7 из которых выдаются заявителю (его 
уполномоченному представителю), 1 экземпляр хранится в архиве Управления градострои-
тельства, 1 – в отделе планировки и застройки Управления градострои-тельства.

Постановление администрации города Пятигорска о внесении измене-ний в разреше-
ние на строительство оформляется в 6 экземплярах, 3 из ко-торых выдаются заявителю 
(его уполномоченному представителю), 1 экзем-пляр хранится в архиве Управления градо-
строительства, 1 – в отделе плани-ровки и застройки.

3.6.7. Результатом данной административной процедуры является вы-дача постановле-
ния администрации города Пятигорска о выдаче, продлении срока действия, внесении из-
менений в разрешение на строительство либо мотивированного отказа (письма об отказе) 
в выдаче разрешения, продлении срока действия, внесении изменений в разрешение на 
строительство.

3.6.8. Срок выполнения данного административного действия состав-ляет не более 1 
дня.

3.6.9. Выдача или направление заявителю постановления администра-ции города Пя-
тигорска о выдаче, продлении срока действия, внесении изме-нений в разрешение на 
строительство либо мотивированного отказа (письма об отказе) в выдаче разрешения, 
продлении срока действия, внесении изме-нений в разрешение на строительство осущест-
вляется отделом планировки и застройки Управления градостроительства (в случае подачи 
заявления в Управление градостроительства), либо специалистом МУ «МФЦ» (в случае по-
дачи заявления в МУ «МФЦ»).

3.7. Дополнительные сведения
3.7.1. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, вправе осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства на таком земельном участке в соот-ветствии с разрешением на строительство, 
выданным прежнему правообла-дателю земельного участка.

3.7.2. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения 
линейного объекта, предусмотренной проектом плани-ровки территории, и если для полу-
чения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная до-
кументация, разрабо-танная на основании проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строи-тельство 
такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

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

ственными должностными лицами положений админи-стративного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предостав-лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-вий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должност-ными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации горо— да Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-вий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем ответственными исполнителями Управ-ления осуществляется начальником Управления 
градостроительства постоян-но.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-вий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений специалистами МУ «МФЦ» осуществляется руководителем МУ «МФЦ».

4.1.4. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения исполнения долж-
ностными лицами Управления градостроительства положе-ний настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, уста-
навливающих требования к пре-доставлению муниципальной услуги.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Управлением градостроитель-
ства муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обра-щения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 
действия (бездей-ствие) должностных лиц администрации города Пятигорска и Управления 
градостроительства.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением градостроитель-ства положений на-
стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услу-ги, проводятся в соответствии с планом работы адми-
нистрации города Пяти-горска на текущий год.

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

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

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

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

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-ной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право напра-вить в администрацию 
города Пятигорска, в Управление градостроитель-ства и МУ «МФЦ», индивидуальные и 
коллективные обращения с предло-жениями по совершенствованию качества и поряд-
ка предоставления муни-ципальной услуги, также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении ответственными специалистами Управления градостроительства и (или) МУ 
«МФЦ», порядка предоставления муниципальной услуги, требований настоящего Регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников

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

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

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

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

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

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курор-
та Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пун-
кта 2.7.2 настоящего Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ» возможно в случае, если 
на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».
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5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее — учредитель МУ «МФЦ»), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководи-
телю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются 
учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МУ «МФЦ» с использованием информа-
ционно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тигорска, МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа Управления градостроительства, должностного лица Управления градостро-
ительства, 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», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, МУ «МФЦ», в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, даются 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, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

   В администрацию города Пятигорска
   от ________________________________________
    для физических лиц – фамилия, имя, отчество
   _________________________________________
   для юридических лиц – полное наименование
   _________________________________________

   Адрес заявителя: __________________________
   _________________________________________
   местонахождение физических и юридического лица

   Представитель по доверенности 
   от «___» ____20 _____ г. № ________________
   _________________________________________
     ФИО

   Телефон заявителя:________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель (ли) (застройщик): ________________________________________________________
 (наименование, ИНН, адрес, телефон)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Прошу выдать разрешение на строительство:
____________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии 
____________________________________________________________________________________

с проектной документацией)
____________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(город, район, улица или адресный ориентир)
Кадастровый номер земельного участка: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

Срок строительства ___________________ месяцев.
 (в соответствии с Проектом организации строительства)

При этом сообщаю:
Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Реквизиты Градостроительного плана земельного участка:
№ Ru2630800-_________, выданного от «_______» _________ 20_____ г.

Проектная документация на строительство разработана ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)
имеющей Свидетельство СРО, выданное _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование лицензионного цента, выдавшего лицензию)
№ ________________________________________ от _______________ 20 __ г.

Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться за счет 
____________________________________________________________________________________

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА:
____________________________________________________________________________________

(технико-экономические показатели объекта)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
 правоустанавливающие документы на земельный участок;
 соглашение о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым за-
ключено это соглашение;
 градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 (три) года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство (подготовленный 
в рамках муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка» до обращения за разрешением на строительство при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства) или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории;

Материалы, содержащиеся в проектной документации:
 пояснительная записка;
 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
 схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к линейным объектам;
 архитектурные решения;
 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) про-
ектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;
 проект организации строительства объекта капитального строительства;
 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;
 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохране-
ния, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при усло-
вии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ;
 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если застройщику было представлено такое разрешение);
 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома;
 копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муни-
ципальной услуги:
 по почте по указанному адресу;
 лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу (Управление градостроитель-
ства администрации города Пятигорска);
 в МУ «МФЦ». 
Заявитель (ли) (заказчик (застройщик)_______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)                                   (подпись) 
МП

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство» 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

   В администрацию города Пятигорска
   от ________________________________________
    для физических лиц – фамилия, имя, отчество
   _________________________________________
   для юридических лиц – полное наименование
   _________________________________________

   Адрес заявителя: __________________________
   _________________________________________
   местонахождение физического или юридического лица

   Представитель по доверенности 
   от «___» ____20 _____ г. № ________________
   _________________________________________
     ФИО

   Телефон заявителя:________________________

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство___________________________
№ _____________________________________________________ от «____» ____________20___г.,
 ___________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

на земельном участке, расположенном по адресу: 
____________________________________________________________________________________

(наименование поселения, района, улица, № участка или адресный ориентир, кадастровый номер)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

сроком на ____________ месяца (ев).

При этом сообщаю:
Право на пользование землей закреплено:
____________________________________________________________________________________

(наименование документа)
__________________________________ от «_____» ______________20___ г. № ________________

Работы производятся подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором 
от «_____» __________________ 20____ г. № _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса,
____________________________________________________________________________________
   ФИО руководителя, номер телефона)
К заявлению прилагаю:
 Оригинал ранее выданного разрешения на строительство;
 Откорректированный по срокам проект организации строительства (календарный гра-
фик);
 Документы, подтверждающие начало процесса строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта (в свободной форме); 
 Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя, оформленного в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления муни-
ципальной услуги:
 по почте по указанному адресу;
 лично в Управлении градостроительства администрации города Пятигорска;
 в МУ «МФЦ».

____________________________    _________  _______________________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

«____» _____________ 20_____ г. 
М.П.

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Внесение из-

менений в разрешение на строительство»

ФОРМА
 заявления о предоставлении муниципальной услуги

   В администрацию города Пятигорска
   от ______________________________________________
   для физических лиц – фамилия, имя, отчество

   _________________________________________________
  для юридических лиц – полное наименование

   Адрес заявителя: ________________________________

   _________________________________________________
  местонахождение физического или юридического лица

   Представитель по доверенности 
   от «___» ____20 _____ г. № _________________________

   _________________________________________________
ФИО

   Телефон заявителя:________________________

Заявление

Уведомляю администрацию города о переходе ко мне прав на земельный участок или пра-
ва пользования недрами, для внесения изменений в разрешение на строительство (номер, 
дата выдачи) _______________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)

1) правоустанавливающий документ на земельный участок:
____________________________________________________________________________________
   (название, номер, дата выдачи)

2) решение об образовании земельного участка путем объединения земельных участков:
____________________________________________________________________________________
   (название, номер, дата выдачи)

3) решение об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков:
____________________________________________________________________________________
  (название, номер, дата выдачи)

4) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, образования 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 
из земельных участков:______________________________________________________________
   (номер, дата выдачи)

5) Решение о предоставлении права пользования недрами и о переоформлении лицензии 
на право пользования недрами: _ ____________________________________________________
   (название, номер, дата выдачи)
____________________________________________________________________________________
   нужное заполнить)

__________________________20___ г.    ____________________
  (число, месяц)    (подпись, Ф.И.О.)

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.12.2019    г. Пятигорск   № 6139

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов земельным 

участкам, зданиям, строениям, сооружениям», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3874 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев обращение Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр) от 05 ноября 
2019, исх. № 07/35104, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-пальной услуги «При-

своение и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружени-
ям», утвержденный постановлением адми-нистрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 
3874 (далее — Регламент), сле-дующие изменения и дополнения:

1.1. По тексту Регламента заменить словосочетание «Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-нального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»» на «Управление гра-достроительства администрации города 
Пятигорска».

1.2. В подпункте 2.4.1 Регламента словосочетание «в срок не более восемнадцати рабо-
чих дней» на словосочетание «в срок не более 10 рабочих дней».

1.3. В пункте 2.5 Регламента подпункт 17) изложить в следующей редакции: «Положени-
ем об Управлении градостроительства администрации города Пятигорска, утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.2019 № 270 (не опубликова-
но)».

1.4. В подпункт 2.7.2 Регламента внести дополнения следующего содержания:
« 4) документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

 истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предос-тавления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-луги;

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя    МУ «МФЦ» при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.5. В подпункте 2.14.1 Регламента словосочетание «в течении 3 дней» заменить на сло-
восочетание «в течении 1 рабочего дня».

1.6. Подпункт 3.2.3 Регламента изложить в следующей редакции: 
«Заявление принимает:
1) от юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное 

лицо Управления, ответственное за прием, проверку и регистрацию документов, кабинет 
605, телефон 36-30-13; 

2) от юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей должностное 
лицо МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», от-
ветственное за прием, проверку и регистрацию документов, кабинет 117, телефон 33-87-
61.». 

1.7. В подпункте 3.4.5 Регламента словосочетание «3 рабочих дня» за-менить на слово-
сочетание «1 рабочий день».

1.8. В подпункте 3.5.6 Регламента словосочетание «от 1 до 5 рабочих дней» заменить на 
словосочетание «2 рабочих дня».

1.9. В подпункт 5.2.1 Регламента внести дополнения следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 
2.7.1 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника 
МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.12.2019   г. Пятигорск   № 6121

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.08.2018 
№ 3225 (о признании утратившими силу поста-новлений администрации города 

Пятигорска от 08.10.2018 № 3876, от 18.12.2018 № 5000)
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, на-
гражденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.08.2018 № 3225, 
изменение, изложив Административный регламент в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3876 «О вне-

сении изменений в Административный регламент предоставления государственной услу-
ги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ли-
цам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая перио-
ды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.08.2018 № 3225»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 18.12.2018 № 5000 «О вне-
сении изменений в Административный регламент предоставления государственной услу-
ги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ли-
цам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая перио-
ды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.08.2018 № 3225».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 12.12.2019 г. № 6121
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и 

осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» (далее соответ-
ственно – Административный регламент, ЕДВ, герои труда Ставрополья, труженики тыла), 
разработан для повышения качества предоставления и доступности результатов предостав-
ления государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при осуществлении государственной услуги, и определяет стандарт и поря-
док предоставления государственной услуги ветеранам труда, героям труда Ставрополья и 
труженикам тыла, проживающим на территории города-курорта Пятигорска.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по ме-

сту жительства в городе-курорте Пятигорске, а при от-сутствии регистрации по месту жи-
тельства – по месту пребывания в городе-курорте Пятигорске:

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны»;

ветераны труда, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
ветераны труда, не достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при воз-

никновении права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, действовавшей на 31 декабря 
2018 года (далее соответственно — право на досрочную пенсию, Федеральный закон), в 
том числе реализовавшие право на досрочную пенсию;

лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, достигшие возраста 55 лет для женщин или 
60 лет для мужчин;

лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, не достигшие возраста 55 лет для женщин 
или 60 лет для мужчин, при возникновении у них права на досрочную пенсию, в том числе 
реализовавшие право на досрочную пенсию.

От имени заявителя могут обращаться их доверенные лица или законные представи-
тели.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

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

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

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

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

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

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

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

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

Для предоставления государственной услуги обращаться в другие органы и организа-
ции не требуется. 

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

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

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15.
Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56.



(Продолжение на 9-й стр.)

1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 
utszn032@mail.ru.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 
pyatigorsk.org.ru.

Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 
mfc-5gorsk@mail.ru. 

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

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

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (да-
лее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-няе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный пор-
тал) по адресу: www.gosuslugi26.ru.

1.3.5. На сайте Управления и МУ «МФЦ» размещается и поддерживается в актуальном со-
стоянии следующая информация:

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

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

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

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

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МУ «МФЦ» размещается ин-
формация:

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

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

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

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

может получить посредством личного посещения Управления при предъявлении паспорта.
Информация о назначении и осуществлении ЕДВ размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспече-
ния осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социаль-
ной помощи».

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

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края (далее — министерство);

справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-
ления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.

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

нежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставропо-
лья» и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наимено-
вания всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной ус-
луги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги «Назначение и осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным меда-
лью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны», осуществляется администра-
цией города Пятигорска в лице Управления, на основании Закона Ставропольского края от 
11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 24 
июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о назначении ЕДВ;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
принятие решения о приостановлении ЕДВ;
принятие решения о возобновлении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участ-вующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Рос-сийской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-
щения в иные организации, участвующие в пре-доставлении государственной услуги не мо-
жет превышать 7 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми докумен-
тами, указанными в пункте 2.6.1 Административного регламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, регулирующих пре-доставление государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и источ-ников официального опубликования

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

Семейным кодексом Российской Федерации2;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации»;3

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

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

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»6;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»7;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»8;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»9;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об ут-

верждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационно-
го учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и пе-
речня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 
также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»12;

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-
дарственных услуг»13;

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»14;

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

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 

1 «Российская газета» №7, 21.01.2009;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 года.
3 «Российская газета», № 152, 10.08.1993;
4 «Собрание законодательства РФ», № 3, 16.01.1995, ст. 168, «Российская газета», № 19, 25.01.1995;
5 «Собрание законодательства РФ», № 42, 18.10.1999 г., ст.5005;
6 «Собрание законодательства РФ» № 40, 06.10.2003г., ст.3822;
7 «Российская газета» № 165 от 29.07.2006 г.;
8 «Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.; 
9 «Российская газета», № 75, 08.04.2011 г.;
10 «Собрание законодательства РФ», № 30, 24.07.1995 г., ст.2939, «Российская газета», № 144, 27.07.1995 г.;
11 «Собрание законодательства РФ», № 29, 18.07.2011 г., ст.4479;
12 «Российская газета», № 192, 22.08.2012 г.;
13 «Российская газета», № 200, 31.08.2012 г., «Собрание законодательства РФ», № 36, 03.09.2012 г.,ст. 4903;
14 «Российская газета», № 271, 23.11.2012 г., «Собрание законодательства РФ», № 48, 26.11.2012 г.,ст. 6706;
15 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016 г., «Российская 

газета», № 75, 08.04.2016 г., «Собрание законодательства РФ», № 15, 11.04.2016 г., ст. 2084;

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»16;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной под-
держки ветеранов»17;

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»18;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан»19;

постановление Правительства Ставропольского края от 1 декабря 2006 г. № 149-п «О не-
которых вопросах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки ветеранов»20;

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

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

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, порядок их представления 

2.6.1. Для получения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства, а при отсутствии 
регистрации по месту жительства — по месту пребывания в Управление или в МУ «МФЦ» сле-
дующие документы:

заявление о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
удостоверение ветерана труда (для ветеранов труда, ранее не представлявших удостове-

рение в Управление, а также для лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти 
или органами местного самоуправления других субъектов Российской Федерации);

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для тружеников тыла, ранее не 
представлявших удостоверение в Управление, а также для лиц, которым оно выдано орга-
нами исполнительной власти или органами местного самоуправления других субъектов Рос-
сийской Федерации);

удостоверение к медали «Герой труда Ставрополья» (для лиц, награжденных медалью «Ге-
рой труда Ставрополья», имеющих трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин);

документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовые книжки и (или) договоры, справки, 
подтверждающие трудовой стаж Героя труда Ставрополья, выданные в установленном поряд-
ке государственными (муниципальными) органами, государственными или муниципальными 
архивами и организациями на основании архивных данных), а также справки и иные докумен-
ты о периодах работы или иной трудовой деятельности, за которые начислялись страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданные в установленном порядке тер-
риториальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (для лиц, награжден-
ных медалью «Герой труда Ставрополья»);

справка территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю о праве на досрочную пенсию с указанием даты наступления данно-
го права (для лиц, указанных в абзацах четвертом и шестом пункта 1.2 раздела 1 настоящего 
Административного регламента, не являющихся получателями указанной пенсии).

В случае подачи вышеуказанных документов доверенным лицом или законным предста-
вителем заявителя дополнительно представляются паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Заявление и документы в форме электронных документов представляются заявителем 
или лицом, представляющим его интересы, в органы местного самоуправления в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке.

2.6.2. Для возобновления выплаты заявитель представляет по месту ее получения в Управ-
ление или МУ «МФЦ»:

заявление о возобновлении ЕДВ по форме согласно приложению 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

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

ся документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя. 

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

заявление об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Административному регламенту;

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

ся документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя. 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий 
Управлением или МУ «МФЦ», возвращаются заявителю или лицу, представляющему его ин-
тересы.

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

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

края по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а, отдел социально-правовых гарантий;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мини-

стерства (http://www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosusiugi.ru) и региональном пор-
тале (www.26gosusiugi.ru);

в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.5. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Пер-

вомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Кол-

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

вомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал и региональный портал или через «Лич-

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

почте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного до-
кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

Сведения о прекращении ЕДВ, для лиц, получающих (получавших) меры социальной под-
держки по иным основаниям, установленные федеральным законодательством или законо-
дательством субъекта Российской Федерации, запрашиваются в органах осуществлявших 
указанные выплаты.

Сведения о получении страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», запрашиваются в территориальных управлениях Пенсионного 
фонда Российской Федерации (далее — УПФР) по месту жительства заявителя, для лиц, ука-
занных в абзацах третьем и пятом пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного ре-
гламента). Заявитель одновременно с подачей заявления вправе самостоятельно предста-
вить сведения о получении страховой пенсии по старости.

Сведения о досрочном назначении страховой пенсии по старости в соответствии с Фе-
деральным законом лицам, относящимся к категориям граждан, указанным в абзацах чет-
вертом и шестом пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного регламента, и являю-
щимися пенсионерами, запрашиваются в УПФР по месту жительства заявителя. Заявитель 
одновременно с подачей заявления вправе самостоятельно представить сведения о получе-
нии досрочной пенсии.

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении находятся в органе соцзащиты, вы-
давшем это удостоверение, или органе соцзащиты, в который это удостоверение было пред-
ставлено ранее.

Сведения о прекращении заявителю ЕДВ запрашиваются в органе соцзащиты, по преды-
дущему месту жительства или месту пребывания заявителя.

Сведения о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия регистрации по ме-
сту жительства) находятся в Отделе Министерства Внутренних дел Российской Федерации 
по городу Пятигорску.

Сведения запрашиваются в порядке межведомственного информацион-ного взаимодей-
ствия.

Для получения справки о прекращении мер социальной поддержки по иным основаниям и 
сведений о праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», заявитель имеет право обратиться в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии с заявлением в произволь-
ной форме лично, через своего законного представителя или через официальный сайт Пен-
сионного фонда Российской Федерации. 

Управление или МУ «МФЦ» (в случае если заявитель обратился в МУ «МФЦ») запрашивает 
информацию о документах, подтверждающих право заявителя на получение ЕДВ, а также о 
произведенной ему ЕДВ в органе местного самоуправления по предыдущему месту житель-
ства заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение 2 
рабочих дней со дня принятия заявления.

16 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015 г.;
17 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», № 24, 30.12.2004 г., ст. 4181;
18 «Ставропольская правда», № 43, 01.03.2008 г., «Сборник законов и других правовых актов Ставропольско-

го края», № 9, 31.03.2008 г., ст. 7067;
19 «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009 г.;
20 «Сборнике законов и других правовых актов Ставропольского края»,№ 29, 20.12.2006 г., ст.6073;
21 «Ставропольская правда», № 18 — 19, 30.01.2009 г.;
22 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013 г. 

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

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

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Управления, государственного или 
муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника Управления, ру-
ководителя МУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

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

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

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

текст документа не поддается прочтению; 
в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полностью 

(фамилия, инициалы) или имеются разночтения;
копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме, яв-
ляются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме 
заявления.

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

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к 
форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении 
государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги

2.9.1. Основанием для приостановления осуществления ЕДВ являются:
неполучение ЕДВ заявителем в течение шести месяцев подряд по ин-формации отделе-

ния Управления федеральной почтовой связи Став-ропольского края — обособленного под-
разделения акционерного общества «Почта России» (далее — АО «Почта России»);

закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо измене-
ние его реквизитов;

наступление даты окончания регистрации заявителя по месту пребывания в городе-курор-
те Пятигорске (для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства).

поступление информации о смерти получателя, о получении мер социальной поддержки 
по иным основаниям, о выезде заявителя за пределы города-курорта Пятигорска на постоян-
ное место жительства и т.д., требующей документального подтверждения. 

Осуществление ЕДВ возобновляется с месяца ее приостановления на основании заявле-
ния о возобновлении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
в заявлении изложены недостоверные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ:
заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соответ— ствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предостав-

лении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны»;

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

Федеральным законом от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

Федеральным законом от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распро-
странении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделе-
ний особого риска»;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий»;

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

Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 г. № 42-кз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставро-
польского края».

2.9.3. Основанием для прекращения осуществления ЕДВ являются:
1) документальное подтверждение фактов:
выезда заявителя за пределы города-курорта Пятигорска на постоянное место житель-

ства;
избрания заявителем мер социальной поддержки, предоставляемых по иным основаниям;
смерти заявителя, а также признание его в установленном порядке умершим или безвест-

но отсутствующим;
2) выявление предоставления документов, содержащих недостоверные сведения;
3) поступление от заявителя заявления о прекращении ежемесячной денежной выплаты 

согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

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

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

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

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

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

Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

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

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

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

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

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут по-
средством внесения информации об обращении заявителя в Управление в автоматизирован-
ную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП), а в МУ 
«МФЦ» — в автоматизированную информационную систему МУ «МФЦ». 

После регистрации запроса заявителю выдается расписка о приеме заявления и докумен-
тов, согласно приложению 2 (линия отреза) к настоящему Административному регламенту.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе маломо-
бильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, свето-
фором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими спу-
сками.

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

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

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в пун-
кте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

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

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

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации.

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

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

выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

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

рьеров, мешающих получению услуги;
разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения го-

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

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

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

ние государственной услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Админи-

стративного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

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

выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 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 предоставлении государ-
ственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть 
доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услу-
ге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

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

Д
жит

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

Д
жи

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

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, где
К

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

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

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

требуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные 

доступные разъяснения.
К

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

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

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

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявлен-
ных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 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 государственной услуги;

К
заяв 

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

ствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной фор-
ме

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

ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 
21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и направляется в Управление, с использованием информационно-телекоммуни-
ка-ционной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на Единый портал или реги-
ональный портал, а именно: 

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

лично либо через законного представителя при посещении Управления;
посредством МУ «МФЦ»;
посредством регионального портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные докумен-

ты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

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

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной ус-
луги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный ка-
бинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получе-
ния доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в 
Управление для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) заявителя.

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

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

При предоставлении заявления посредством МУ «МФЦ» указанное учреждение запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов в Управление.

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

ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Состав административных процедур (действий)
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Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого или 

регионального порталов, отдельных административных процедур;
взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственной услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 

личного дела;
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ;
формирование выплатных документов;
принятие решения о приостановке ЕДВ.
принятие решения о возобновлении ЕДВ;
принятие решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, паспортных данных; 
принятие решения о прекращении ЕДВ.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лич-

но или посредством телефонной связи в Управление либо в МУ «МФЦ».
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок пре-

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

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

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

мальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обраще-

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

Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ», ответственное за консультирование зая-
вителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесения информации об обращении 
заявителя в автоматизированную информационную систему АИС АСП или в журнал по уста-
навливаемой ими форме.

Критериями принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-

страция факта обращения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или в журнал.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление 

или МУ «МФЦ» документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с под-
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

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

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

прием документов и регистрацию заявления в Управлении или в МУ «МФЦ».
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основа-

ния, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов, после приема документов и регистрации 

заявления, оформляет расписку о приеме заявления и документов, согласно приложению 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку-уведомление об отказе в приеме документов, согласно приложению 6 к 
настоящему Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о прие-
ме заявления и документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ввод 
информации об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги с ука-
занием документа, выданного заявителю, для Управления — в АИС АСП, для МУ «МФЦ» — в 
автоматизированную информационную систему МУ «МФЦ».

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Едино-
го или регионального порталов, отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы информа-
цию о государственной услуге, ее предоставлении заявитель вправе получить через Единый 
портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.
ru или на сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и 
направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осущест-
вляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для представления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной 
форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи по-
средством Единого или регионального порталов.

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечиваю-
щий обмен данными между АИС АСП и порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с исполь-
зованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осу-
ществляет проверку используемой простой электронной подписи или усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности простой элек-
тронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает инфор-
мацию с Единого или регионального порталов в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, от-
ветственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи в те-
чение 1 рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением услуг и направля-
ет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Фе-
дерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения.

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

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

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

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подпи-
сан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот доку-
мент после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием ква-
лифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

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

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

установленным нормативно-правовыми актами, к заполнению таких документов;
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям 

к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 

2.8 настоящего Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в прие-
ме документов, с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными меж-
ду АИС АСП и порталом.

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

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

Должностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных Административным регламентом, направляет заявителю уве-
домление о завершении выполнения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств официального сайта органа соцзащиты, Единого порта-
ла, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.2.3.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги 
через «Личный кабинет».

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

Информацию о назначении и осуществлении ЕДВ Управление размещает в Единой го-
сударственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получе-
ние указанной информации в Единой государственной информационной системе социально-
го обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

3.2.4. Взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, к которому не приложены документы, указанные в подпун-

кте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов:
справки о получении страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» в УПФР, для лиц, указанных в абзацах третьем и пятом пункта 1.2 раз-
дела 1 настоящего Административного регламента;

справки о досрочном назначении страховой пенсии по старости в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях» в УПФР, для лиц, указанных в абзацах четвертом и 
шестом пункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного регламента;

справки о прекращении выплаты ЕДВ по иным основаниям в органах, предоставляющих 
эти выплаты;

сведений о произведенной заявителю ЕДВ в Управлении, по предыдущему месту житель-
ства или месту пребывания заявителя.

Критериями административной процедуры является непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за на-
правление запросов.

Максимальный срок выполнения процедуры 1 рабочий день.
В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административно-

го регламента в МУ «МФЦ», действия выполняет должностное лицо МУ «МФЦ». При поступле-
нии ответа МУ «МФЦ» в течение 2-х дней направляет полный пакет документов в Управление.

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

го информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», посредством Едино-
го портала или с использованием федеральной государственной информационной системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или региональной го-
сударственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или 
РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифици-
рованных криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым кана-
лам передачи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасно-
сти Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных се-
тей международного информационного обмена».

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

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в 
случае направления в форме электронного документа, факсом — указывается время отправ-
ления, в случае направления нарочным или по почте — в соответствии с требованиями по на-
правлению документов.

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

способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием 
фамилии, инициалов и должности;

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

кументов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной кар-
точке заявителя.

При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и полный па-
кет документов специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

В случае изменения заявителем места жительства специалист по взаимодействию органа 
соцзащиты по новому месту жительства на основании заявления направляет в орган соцзащи-
ты по предыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя запрос о предоставле-
нии информации о произведенных выплатах.

В случае подачи документов в МУ «МФЦ» действия выполняет специалист МУ «МФЦ». При 
поступлении ответа в МУ «МФЦ» процедура завершается направлением полного пакета доку-
ментов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента, в течение 
2-х дней в Управление.

Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для на-
значения ЕДВ или отказа в назначении ЕДВ.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распе-
чатка поступивших сведений с отметкой о результатах проверки электронной подписи (при не-
обходимости), способе, дате получения сведений, с указанием должности, фамилии и инициа-
лов специалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и его подписи.

3.2.5. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формиро-
вание выплатного дела.

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

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

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 3-х рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права и формирование личного дела.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ яв-
ляются основания, указанные в пунктах 2.6 и 2.9 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет право на получение ЕДВ;
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 7 к настояще-

му Административному регламенту, и проект уведомления о назначении ЕДВ по форме, со-
гласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту, либо проект решения об 
отказе в назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 9 к настоящему Административно-
му регламенту, и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по форме, согласно прило-
жению 10 к настоящему Административному регламенту;

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

Результатом административной процедуры является передача лицу, принимающему реше-
ние о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, сформированного выплатного дела заявите-
ля с вложенными в него проектами решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уве-
домления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является сфор-
мированное выплатное дело с приобщенными проектами решения и уведомления.

3.2.6. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатного 

дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомлении 
о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении (от-
казе в назначении) ЕДВ. 

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

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

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются на-
личие или отсутствие оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного ре-
гламента. 

Ежемесячная денежная выплата назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель или 
лицо, представляющее его интересы, обратился за ней, но не ранее дня наступления у заяви-
теля права на получение ЕДВ.

Днем наступления права на получение ЕДВ являются:
1) дата получения удостоверения, подтверждающего право на меры социальной поддерж-

ки;
2) дата регистрации по месту жительства в городе-курорте Пятигорске;
3) дата регистрации по месту пребывания в городе-курорте Пятигорске (для лиц, не имею-

щих регистрации по месту жительства);
4) дата возникновения права на досрочную пенсию (для лиц, относящихся к категориям 

граждан, указанным в абзацах четвертом и шестом подпункта 1.2 раздела 1 настоящего Ад-
министративного регламента);

5) дата достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (для лиц, указан-
ных в абзацах третьем и пятом подпункта 1.2 раздела 1 настоящего Административного ре-
гламента);

6) дата выработки трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (для 
лиц, указанных в абзацах пятом и шестом подпункта 1.2 раздела 1 настоящего Администра-
тивного регламента).

При изменении места жительства или места пребывания заявителя в пределах Ставрополь-
ского края ежемесячная денежная выплата по новому месту жительства или новому месту 
пребывания заявителя осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекра-
щения ее выплаты по предыдущему месту его жительства или месту его пребывания, за ис-
ключением случая, когда у заявителя отсутствовали регистрация по месту жительства и (или) 
по месту пребывания более 90 календарных дней.

В случае отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства и (или) по месту пре-
бывания при изменении места жительства или места пребывания в пределах города-курор-
та Пятигорска более 90 календарных дней ежемесячная денежная выплата по новому месту 
жительства или новому месту пребывания заявителя назначается ему в порядке и сроки, уста-
новленные абзацем шестым настоящего пункта.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает посту-
пившие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и уведомление о 
назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке де-
лопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение 1 рабочего дня передает в поряд-
ке делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении 
ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его 
направления заявителю. В случае утверждения решения о назначении ЕДВ после осущест-
вления назначения ЕДВ и АИС АСП, специалист, ответственный за назначение ЕДВ ставит вы-
платное дело на хранение в действующую картотеку. В случае утверждения решения об отка-
зе в назначении ЕДВ — передает личное дело на хранение в архив.

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

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления 
о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция в порядке делопроизводства уведомления о назначении (об отказе в назначении) 
ЕДВ.

3.2.7. Формирование выплатных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го числа 

очередного месяца.
Содержание административной процедуры включает в себя проставление в АИС АСП по 

отчетам АО «Почта России» (далее — почта) и кредитных организаций отметок о неполучении 
ЕДВ каждым конкретным заявителем по всем почтовым отделениям и кредитным учреждени-
ям, формирование и утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные учреждения и 
ведомостей на выплату через почту. Общий максимальный срок оформления выплатных доку-
ментов и их передача плательщикам не могут превышать 3-х рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за вы-
плату ЕДВ.

Главный бухгалтер и руководитель органа соцзащиты утверждают списки на выплату ЕДВ 
и платежные документы.

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

Критериями принятия решения является наличие у заявителей права на получение ЕДВ и 
действующих выплатных реквизитов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция в порядке делопроизводства платежных поручений, выплатных списков и ведомостей 
на выплату.

3.2.8. Принятие решения о приостановлении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление информации, 

влияющей на осуществление ЕДВ, из УПФР, по отчетам АО «Почта России», по телефонному 
звонку граждан и других источников, требующей документального подтверждения.

Критериям принятия решения о приостановлении ЕДВ являются основания, указанные в 
пункте 2.9.1 настоящего Административного рег-ламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей информа-
ции в АИС АСП, принятие решения о приостановлении выплаты ЕДВ, подготовку и направле-
ние заявителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за на-
значение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит поступившую информацию в АИС АСП о причинах приостановления выплаты ЕДВ;
готовит проект решения о приостановлении ЕДВ по форме согласно приложению 11 к 

настоящему Административному регламенту и уведомление о принятом решении по фор-
ме согласно приложению 12 к настоящему Административному регламенту, приобщает их в 
сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, принима-
ющему решение о назначении ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, утверждает поступивший проект реше-
ния о приостановлении ЕДВ, проект уведомления о принятом решении и передает выплатное 
дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение 1 рабочего дня в порядке дело-
производства направляет получателю уведомление о приостановлении ЕДВ и в зависимости 
от поступившей информации выполняет одно из следующих действий:

— готовит запрос адресной справки в отдел Министерства Внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Пятигорску для подтверждения информации о перемене места жительства;

— в случае отсутствие данных получателя ЕДВ в списках сведений о фактах регистрации 
смерти отдела записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края по городу Пятигорску оформляет вызов в Управление род-
ственника получателя ЕДВ или лица представляющего его интересы для предоставления ими 
свидетельства о смерти гражданина;

— оформляет вызов получателя ЕДВ или лица представляющего его интересы для уточне-
ния выплатных реквизитов.

 Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня с мо-
мента поступления информации. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о приостановле-
нии ЕДВ, направление получателю уведомления о приостановлении ЕДВ и подготовка запро-
сов сведений, в целях подтверждения поступившей информации, влияющей на осуществле-
ние ЕДВ.

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

возобновлении выплаты ЕДВ.
Критерием принятия решения о возобновлении ЕДВ является предоставление документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регламента.
Осуществление ежемесячной денежной выплаты возобновляется с месяца ее приостанов-

ления на основании заявления о возобновлении ежемесячной денежной выплаты по форме, 
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, но не более чем за 3 
предшествующих года, за исключением случаев, когда у граждан, обратившихся с заявле-
нием о возобновлении ежемесячной денежной выплаты, отсутствуют документы, подтверж-
дающие факт проживания (пребывания) на территории города-курорта Пятигорска в указан-
ный период времени.

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим ре-
шение о возобновлении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о возобновле-
нии ЕДВ, лицом, принимающим решение о возобновлении ЕДВ ветеранам труда и тружени-
кам тыла.

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

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

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

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

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления 

о принятом решении.
3.2.10. Принятие решения об изменении фамилии, имени, отчества (далее — Ф.И.О.), адре-

са, способа выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты заявителя и всех необходимых документов.
Критериями принятия решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты являются 

предоставление необходимых документов, а также основания, указанные в подпункте 2.9.2 
настоящего Административного регламента.

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим реше-
ние о назначении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о назначении ЕДВ, ли-
цом, принимающим решение о назначении ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для изменения Ф.И.О., адреса, способа выплаты;
готовит проект решения о назначении ЕДВ и проект уведомления о принятом решении, 

приобщает их в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает 
его специалисту, проверяющему проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

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

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

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления 

о принятом решении.
3.2.11. Принятие решения о прекращении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление от получате-

ля ЕДВ заявления о прекращении осуществления ЕДВ по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему Административному регламенту либо поступление в Управление сведений о фактах 
регистрации смерти отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского края по го-
роду Пятигорску, либо адресной справки о перемене места жительства из отдела Министер-
ства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску, либо справки УПФР о по-
лучении ЕДВ по другим основаниям, либо других документально подтвержденных сведений, 
влияющих на осуществление ЕДВ.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются основания, указанные в под-
пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в базу дан-
ных АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от отдела записи актов граж-
данского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, отдела Министерства Вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску, УПФР или сведений, полученных от 
родственников заявителя, лица представляющего интересы заявителя, подготовку и утвержде-
ние проекта решения о прекращении выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 14 к на-
стоящему Административному регламенту и проекта уведомления о принятом решении со-
гласно приложению 15 к настоящему Административному регламенту, корректировку базы 
данных АИС АСП.

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

Специалист, ответственный за прекращение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для прекращения ЕДВ;
готовит проект решения о прекращении ЕДВ, приобщает его к сформированному выплат-

ному делу и в порядке делопроизводства передает его специалисту, проверяющему проект 
решения о прекращении ЕДВ.

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

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

личного дела, передача личного дела на хранение в архив.

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных админист-ративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляется 
долж-ностными лицами, ответственными за организацию работы по предос-тавлению государ-
ственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Став-ропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последовательности дей-
ствий, установленных Административным регла-ментом и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется руководителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

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

ги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в на-
значении) ЕДВ гражданам, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Административно-
го регламента.

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

качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на осно-
вании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского 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 со-
циальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на ос-
новании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления государственной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответст-венности в соответствии с действующим 
законодательством.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненад-лежащего исполнения настоящего Адми-
нистративного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должностным ли-
цам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением 
или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет» и 
единого портала государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а также их 
должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

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

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

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государственной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

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

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

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
абзацем четырнадцатым пункта 2.7 настоящего Административного регламента. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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

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

ме в Управление, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МУ 
«МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руководите-
лю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются учре-
дителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Ставропольского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются ру-
ководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица 
Управления, государственного служащего, начальника Управления, может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» может быть 
направлена по почте, с использованием инфор-мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта МУ «МФЦ», единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а так-
же их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо государственного слу-

жащего, МУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должност-
ного лица Управления, либо государственного служащего, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», 
организаций, предус-мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо государственного служащего, 
МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона 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. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

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

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо Главе города Пятигорска, МУ 
«МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, преду-смотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципаль-ных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МУ «МФЦ», 

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

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

(Окончание на 10-й стр.)
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5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

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

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

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

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация 
о действиях, осуществляемых Управлением, МУ «МФЦ», в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

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

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» 
БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставро-
полья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны»
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 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», лицам, проработавшим в тылу в период с 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» 

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки 

населения администрации 
города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр.______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: ___.___.______
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
    ,
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

контактный телефон ___________________________, е-mail:________________ (если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее — ЕДВ) как ____________

_________________________________________________________________________
(указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование) ______
__________________________, номер отделения 
и его структурного подразделения /, 
лицевой счет:
  почтовое отделение № _________
по адресу:
регистрации по месту жительства:__________________ 
или регистрации по месту пребывания:_________________
(нужное обвести)
_________________________________________________________________________________

(линия отреза)

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

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ___________ _______________________________ ___.20____ г.
 (управление или МФЦ) (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов) (дата)
Номер в программном комплексе ___________________ . 
Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серии ______ номер _______, выданного 

_____.________.20____,
2. Документа, удостоверяющего личность, выданного ____._______.20 ________,
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.
Обратная сторона заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-

щий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может по-
лучать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населе-
ния об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я 
предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведе-

ний и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в 
целях предоставления государственной услуги.

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, 
расположенном в ________________________ районе (городе) 

_____________________________________________________________
 (указать субъект Российской Федерации)

Документ о праве на меры социальной поддержки ________________получал (ранее 
представлял) в органе социальной защиты населения, расположенный в _______________
_____________________________________________________________

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________, ином ор-
гане:________________________________________________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту 
жительства(пребывания)

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: ___.___.20___ г. Подпись получателя____________

Заявление зарегистрировано ____._____.20____ г. № _____________.
Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостове-ряющий лич-

ность, ________________________________, __________________________
____________________________   _____________________    ___________________________
(наименование должности специалиста,  (подпись)   (инициалы, фамилия)
     ответственного за прием документов)
___________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

По телефону, указанному в заявлении

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

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____. 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ___________________

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в пе-риод с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-ной войны»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки 
населения администрации 
города Пятигорска»
от _____________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
 
Телефон: 
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Прошу восстановить ЕДВ как ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать категорию)
с момента приостановки в связи с тем, что __________________________________________
_________________________________________________________________________________

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через 
_________________________________________________________________________________
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий 

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

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об из-
менении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, перемене места 
жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден (она) об 
ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений и документов. 

Согласен (она) на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предостав-
ления государственной услуги.

Дата подачи заявления: _______________ г. Подпись получателя ________________
Принято специалистом __________________________________________________________
______ ______________ 20_____г. Регистрационный номер № ___________________

 Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной

 поддержки населения
администрации города Пятигорска»

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

 
Гр.______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)   
Паспорт гражданина России: серия ______ _____ № _______________ 
дата выдачи: _____._____.________, дата рождения: _____._____.________
кем выдан: ______________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 

---   

Прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счет в с/б, способ выплаты или паспортных данных
нужное подчеркнуть

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через: Сбер-
банк, банк (наименование отделения)________номер отделения и его структурного подраз-

деления
/, 
лицевой счет  
почтовое отделение 
Адрес регистрации:
г. Пятигорcк ____________________________________________________________________
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): г. Пятигорск _____________

_________________________________________________________________
контактный телефон ______________________  

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

Обязуюсь в десятидневный срок информировать Управление: об изменении статуса, да-
ющего право на получение ежемесячной денежной выплаты; перемене места жительства 
и других обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления ежемесячной денежной 
выплаты. Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недосто-
верных сведений и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональ-
ных данных в целях предоставления государственной услуги.

   
Дата подачи заявления: _____.____.20_____ г.  Подпись получателя___________ 
 Принято специалистом _________________________________________________________
«______»____________20_____г. Регистрационный номер № _____________________
________________________________________________________________________________

(линия отреза)
Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 

Заявление и другие документы гр.: ____________________________________________ 
принято специалистом______________________________________________ 

______________ «______»____________20_____г. 

Регистрационный номер №________ 

Подпись специалиста_________________  

Приняты документы:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________ 

 
 Приложение 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-
ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-

денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-ной войны»

 В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки

 населения администрации 
города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о прекращении осуществления ЕДВ

от _____________ № __________
Я, __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая (ий) по адресу_______________________________________________

______________________________________Тел.__________________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)

Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ
____________________________________________________________________________

(категория получателя)
с «____» ________________ г.
в связи с тем, что __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)

Дата подачи заявления:__.__.20__ г.  Подпись заявителя __________

Принято специалистом ___________________________________________________________
_

«______» ____________20_____г. Регистрационный номер _____________
 

 Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов 

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

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

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме документов для осущест-
вления ЕДВ, в связи с тем, что _____________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.
_________________________ ________________________ ___________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающее решение)

 Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

РЕШЕНИЕ 
о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  

от _____________ № __________  
основание: Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 

«О мерах социальной поддержки ветеранов»

Назначить ________________________________, дата рождения ________________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)
Паспорт гражданина России серии ___ номер _____ выдан ______________________
______________________________________________ дата выдачи ___.___.______
проживающему по адресу: _______________________________________________________
номер ПКУ_____________________, СНИЛС ________________________________________
категория получателя: ____________________________________________________________
документ, на основании которого назначена ЕДВ:_________________________________
способ выплаты согласно заявлению: ______________________________________________
 (способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на ЕДВ ____________________________________________________
ЕДВ в размере _______________ рублей, на период с ___ . ___ .20 ____ пожизненно

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

Решение подготовил_________________Решение проверил ______________________
Начальник управления _____________________________

 Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

от _____________ № ______________
Уважаемый (ая) __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» приняло решение назначить Вам еж ме-
сячную денежную выплату в соответствии Законом Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки ветеранов» (далее — ЕДВ), способ выплаты согласно заявле-
нию:________________________________________________________________

    (указать способ выплаты) 
Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ________________,
ЕДВ в размере ______ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

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

Телефон для справок: _____________________________________________.

Напоминаем, что Вы должны известить Управление о наступлении обстоятельств, влеку-
щих прекращение осуществления ежемесячной денежной выплаты не позднее, чем в де-
сятидневный срок.

  Начальник управления Т. Н. Павленко
М.П.    
  Специалист________________________________

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ 
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____._____.20 ____ № __________
Гражданину ________________________________, дата рождения ______________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт гражданина России серии ____ номер _____ выдан _______________________
_____________________________________, дата выдачи _____._____.________
проживающему по адресу: _______________________________________________________,
номер ПКУ_____________________, СНИЛС _________________________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ ____________________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставро-

польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее — ЕДВ) по категории 
_________________, на основании того, что _____________________________________________
____________________________________________________________

 (перечислить основание для отказа)
Решение подготовил _________________ Решение проверил ___________________
Начальник управления _____________________________

 Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты 

от_____________ г. № ___________

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

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от _________ г. № _____ отказать Вам в на-
значении ежемесячной денежной выплаты, осуществляемой на основании Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее — ЕДВ) по категории 
__________, в связи с тем, что ________________________________________________________
________________________________________________________________

(перечислить основание для отказа)
_________________________ ____________________________ ________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
об отказе в назначении ЕДВ)

 (М.П.)
 Приложение 11

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-
ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-

денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»
РЕШЕНИЕ 

о приостановлении ежемесячной денежной выплаты 
от __________ г. № ____________________

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

проживающему (ей) по адресу: ___________________________________________________
номер ПКУ_____________________, приостановить ежемесячную денежную выплату по 

категории: _______________________________________________________________
с _____________________г.

Причина приостановления ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(перечислить основания для приостановления)

Решение подготовил __________________  ____________  ______________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение проверил __________________  ____________  ______________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Начальник управления __________________  ____________  ______________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

(М.П.)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

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

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

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___________ г. № ______ приостановить 
ежемесячную денежную выплату по категории ______________________

__________________________________________________________________
с __________________________.
Основание приостановления:____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (перечислить основания приостановления)
Для восстановления ЕДВ Вам необходимо предоставить в Управление или МУ «МФЦ»__

____________________________________________________________________

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

 (М.П.)

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ №_________ от _________________г. 
о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Гражданину: (ке) ________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

номер ПКУ: __________________
проживающему (ей) по адресу: _________________________________________________
категория получателя: __________________________________________________________
способ выплаты (согласно заявлению) _________________________________________

(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Возобновить ежемесячную денежную выплату
в сумме _________руб. с _____________ г. по _________________ г.
с доплатой за период с ____________________ г. по __________________ г.
Заведующий отделом/начальник управления________________________
Расчет произвел__________________________
Расчет проверил__________________________
 М.П.

 Приложение 14
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

 
РЕШЕНИЕ

 о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ № ____________________

основание: Закон Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов»

Гражданину _____________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: _______________________________________________________
номер ПКУ________________________, прекратить осуществление ЕДВ 
по категории: ___________________________________________ _________________________

 (постоянно, временно) 
способ выплаты __________________________________________________________________
в сумме ______________ с ______________________________ г.
Причина прекращения ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)
Решение подготовил __________________Решение проверил _____________________
Начальник управления _____________________________

 Приложение 15
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награж-
денным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или ме-

далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о прекращении осуществления 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ______________№ _______

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

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ______________ г. № ________ прекратить 
Вам ЕДВ по категории _______________________, осуществляемой на основании Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», в связи со следующим:

_________________________________________________________________________________
 (перечислить основания прекращения)

Телефон для справок:_________________________.

________________________ _____ __________________  ______________
(должность лица, принимающего  (подпись)  (инициалы, фамилия)
решение о прекращении ЕДВ)

 (М.П.)


