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Ñåìåéíûå ðàäîñòè
— äëÿ âñåõÃóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ñîâåðøèë 

ðàáî÷óþ ïîåçäêó â ðåãèîí Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä. Ãëàâà êðàÿ ïðîâåðèë 
õîä ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïðîãðàììû 
ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. 

КОНКУРС:

Награда 
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ТРАДИЦИИ:

Семья военных — 
союз особый

[стр. 2]

 Праздничная дата посвящается памяти 
святых муромских князей Петра и Фев-

роньи. Однако ее отмечают не только в пра-
вославных семьях. Разве любовь определя-
ется по национальным признакам или имеет 
религиозную принадлежность? А чем отлича-
ется армянская церковь от русской православ-
ной, скажут богословы. Пятигорчане — жите-
ли многонационального города — знают точно: 
для армян семейные ценности так же святы, 
как и для братьев-славян. Причем и смешан-
ные браки в Пятигорске не редкость. К приме-
ру, жена русская, а муж — армянин. Или нао-
борот… 8 июля супружеские пары, прошедшие 
путь длиною в десятки лет, чествовал женсо-
вет армянской культурной автономии Пятигор-
ска, руководит которым замечательная жен-
щина — энергичная, познавшая секрет вечной 
молодости Тамара Кешишян. Цветы, благо-
дарственные письма за подписью председате-
ля пятигорского Совета женщин Натальи Абал-
дуевой и, конечно же, подарки получили в этот 
день супруги-долгожители Рафик Суренович 
и Клара Абрамовна Аванесян, чей семейный 
стаж насчитывает шесть десятилетий, Влади-
мир Георгиевич и Наталья Николаевна Папи-
кян — вместе они 53 года, Эдуард Аркадьевич 
и Алла Юрьевна Багдасарян — 34 года.

 Никогда не остается в стороне от ме-
роприятий общегородского масштаба 

и станица Константиновская. Полноценным 
очагом культуры для жителей здесь является 
станичный Дом культуры, где и проходят все 
праздничные мероприятия — и в недавно от-
ремонтированном помещении самого ДК, и 
на площади. Но в этом году работники Дома 
культуры вместе с директором, членом пре-
зидиума женсовета Пятигорска Мариной Си-
янко и руководителем подразделения Совета 
женщин Пятигорска в Константиновке Татья-
ной Кирилловой отправились в гости к глав-
ным героям Дня семьи, любви и верности 
сами — с букетами цветов, подарками, благо-
дарственными письмами. 54 года идут по жиз-
ни рука об руку Иван Николаевич и Вера Ива-
новна Куровы. Гости услышали исполнение 
стихов в «прямом эфире» и посмотрели кар-
тины, на написание которых главу семейства 
вдохновляет любимая супруга… 

 Не остались без внимания активисток 
женсовета и супруги Есауловы, отметив-

шие 63 года совместной жизни, а также су-
пружеская пара Барановых — они рядом друг 
с другом уже 61 год.

Наталья ТАРАСОВА.

Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè â Ïÿòèãîðñêå ïîñâÿòèëè ñòîëüêî ìåðîïðèÿòèé, 
÷òî ñðàçó è íå ðàññêàæåøü. Ïðè÷åì îòìå÷àëè ïðàçäíèê íåñêîëüêî äíåé 
ïîäðÿä. Êîíå÷íî æå, ïîêà ìàñøòàáû òîðæåñòâ ïðèõîäèòñÿ óæèìàòü — 
êîâàðíûé âèðóñ âñå åùå ïðîäîëæàåò ñâîå øåñòâèå ïî ïëàíåòå… 
Íî êòî çàïðåòèò ëþäÿì ðàäîâàòüñÿ, îñîáåííî åñëè ïîâîä âûïàë?

 Один из них — Эммануэлевский парк в Пятигорске. Здесь 
продолжается масштабное благоустройство: появилось но-

вое покрытие, установлены ограждения и ротонды, отремонти-
рованы ступени и подпорные стены, также выполняются другие 
работы. Кроме того, облик старинного парка дополнят новые 
скульптурные композиции — персонажи романа «Герой нашего 
времени». Завершение работ — в текущем году.

 Глава края обратил особое внимание, что парк обязательно 
должен сохранить свой исторический колорит и особенно-

сти, которые делают это место одной из курортных жемчужин Пя-
тигорска. Также Владимир Владимиров ознакомился с ходом ре-
ставрации и обустройства Пятигорского некрополя. 

Ôàêò
Ýòî èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê, íà òåððèòîðèè 
êîòîðîãî ðàñïîëîæåíî ïåðâîíà÷àëüíîå 
çàõîðîíåíèå Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, àðõèòåêòîðîâ 
áðàòüåâ Áåðíàðäàööè, ìíîãèõ äðóãèõ èçâåñòíûõ 
ëþäåé, îñòàâèâøèõ ñëåä â èñòîðèè ãîðîäà.  

 Сейчас волонтеры приводят в порядок территорию Некро-
поля своими силами при поддержке администрации горо-

да-курорта. Губернатор подчеркнул, что реставрация Некрополя 
должна стать краевым проектом. По поручению главы региона во-
прос будет проработан в правительстве края.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Èç ïåðâûõ óñò
— Íåêðîïîëü — óíèêàëüíîå ìåñòî, çäåñü êàæäûé êàìåíü õðàíèò ïàìÿòü, è ñåãîäíÿ çàäà÷à íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé ãîðîäà 
— ñîõðàíèòü ýòó òåððèòîðèþ äëÿ ñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé, — ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Âîðîøèëîâ. — Åñòü èäåÿ óñòàíîâèòü 
çäåñü óêàçàòåëè ñ QR-êîäàìè, êîòîðûå ïîìîãóò ïîñåòèòåëÿì ñîðèåíòèðîâàòüñÿ íà òåððèòîðèè, óçíàòü ìíîãî íîâîãî è 
èíòåðåñíîãî, áûñòðî è ëåãêî ïîëó÷èòü èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâêó. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñòèëü è ðàñïîëîæåíèå òàêèõ îáúåêòîâ 
ïðåäñòîèò òùàòåëüíî ïðîäóìàòü: èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ãàðìîíè÷íî âïèñàòüñÿ â ñðåäó. Â ïëàíàõ íå òîëüêî 
ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê Íåêðîïîëÿ, íî è áëàãîóñòðîéñòâî ðàñïîëîæåííîãî ðÿäîì Ëàçàðåâñêîãî ñêâåðà. Ýòó òåððèòîðèþ 
ñîåäèíÿò ñ «âåðõíåé» êóðîðòíîé çîíîé òðîòóàðîì è ëåñòíèöåé ñ êàñêàäîì ôîíòàíîâ.  Ïóòü íàâåðõ, ê Ïðîâàëó, òåððèòîðèÿ 
Ýììàíóýëåâñêîãî ïàðêà, «Öâåòíèê», Íàãîðíûé ïàðê — âñå ýòî áóäåò áîëüøèì áëàãîóñòðîåííûì êóðîðòíî-èñòîðè÷åñêèì 
ìàññèâîì, àíàëîãîâ êîòîðîìó â ìèðå, ïîæàëóé, íåò.

 На днях в городской отдел 
ГИБДД поступило обраще-

ние о нарушении правил парков-
ки в курортной зоне. Местные 
жители пожаловались на непра-
вильную парковку на бульваре 
Гагарина. Было принято решение 
постоянно патрулировать курорт-
ную зону и проводить регулярные 
рейды.
— Весь автотранспорт, 
припаркованный  с нарушени-
ями требований  ПДД, будет 
эвакуирован на специализи-
рованную автостоянку, — пояс-
нили в отделе ГИБДД по городу 
Пятигорску.

Ïî ðåøåíèþ ñóäà

Íà äîðîãàõ

Âëàñòè Ïÿòèãîðñêà ñëåäÿò çà ñîñòîÿíèåì öåíòðà ãîðîäà è êóðîðòíîé çîíû.

Ñêâåð 
íà ìåñòå ñàìîñòðîÿ

Ñ îäíîé èç öåíòðàëüíûõ óëèö Ïÿòèãîðñêà èñ÷åçíóò íåçàêîííî âîçâåäåííûå îáúåêòû. 
Àïåëëÿöèîííûì îïðåäåëåíèåì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâîãî ñóäà âñòóïèëî â çàêîííóþ 
ñèëó ðåøåíèå Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ïî èñêó ïðîêóðîðà è àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà î ñíîñå ñàìîâîëüíûõ ïîñòðîåê ïî óëèöå Ëåâàíåâñêîãî.

— Решение вступило в силу с сегодняшнего дня. 
Снос построек будет осуществляться за счет 
застройщика, на это ему отводится три месяца. 
А за неисполнение судебного решения за каж-
дый день просрочки штраф в размере 50 000 ру-
блей, — сообщил глава Пятигорска Дмитрий Воро-
шилов.

 На месте высвобожденной территории по 
ул. Леваневского (от ул. Мира до ул. Пастухо-

ва) планируется создание комфортной прогулочной 
зоны, с дорожками, лавочками и фонтанами на пло-
щади более 3000 кв. м.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. Соб. инф.

Ïîðÿäîê 
íà áóëüâàðå 
Ãàãàðèíà

Áëàãîóñòðîéñòâî êóðîðòà 
ïðîäîëæàåòñÿ



ñóááîòà, 11 èþëÿ 2020 ã. Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÇÀÂÒÐÀ
2 www.pravda-kmv.ru

Çíàé íàøèõ!

Þíûå ïÿòèãîð÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ íà ïëàòôîðìå 
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà «Ñèðèóñ», ãäå ïðîøåë 
ïðèãëàñèòåëüíûé îíëàéí-ýòàï.

 Заявки на участие подали две ученицы 
8 «Б» класса МБОУ СОШ № 29 «Гармо-

ния» — Ася Погосян и Виктория Полыгалова. 
В течение месяца пятигорчанки слушали лек-
ции ведущих ученых по лингвистике и смеж-
ным наукам, решали лингвистические задачи 
и выполняли задания, которые предполагают 
использование современных информацион-

но-компьютерных технологий и методов мате-
матической статистики. 

Ôàêò
Ó÷åíèöû ðàçãàäûâàëè òàéíû àðòèêëåé 
êðåîëüñêîãî ÿçûêà è åãèïåòñêèõ 
êàðòóøåé, äåëàëè ïåðåâîäû 
ñ çóëóññêîãî è àðàáñêîãî, èçó÷àëè 
ãàðìîíèþ ãëàñíûõ ÿçûêîâ àòòèå 
è êàêàáå. 

 Ася и Виктория под руководством учите-
ля русского языка и литературы Светланы 

Мининой успешно прошли курс обучения, дис-
танционный тур, очный онлайн-тур и стали фи-
налистами, проявив математические способ-
ности и способности в изучении языкознания, 
трудолюбие, волю к достижению высокого ре-
зультата. 
По условиям отбора лишь один из финали-
стов, набравший наибольшее количество бал-
лов, может представлять Ставропольский край 
в Сочи. В октябре участие в смене по направ-
лению «Лингвистика» примет Виктория Полы-
галова.

Çàâåðøèëñÿ ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. 
Ïÿòèãîð÷àíêà Þëèÿ Ãðèøàíèíà ïðèçíàíà ëó÷øèì 
ïåäàãîãîì-ïñèõîëîãîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

Çíàòîêè ëèíãâèñòèêè
Â àïðåëå 2020 ãîäà 
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Ñèðèóñ» 
îáúÿâèë î ïðèåìå çàÿâîê 
íà îáó÷àþùóþ ïðîãðàììó 
«Ëèíãâèñòèêà» äëÿ ó÷åíèêîâ 7—8 
è 9—10 êëàññîâ. Ýòà ïðîãðàììà 
îðèåíòèðîâàíà íà ðàçâèòèå 
ëèíãâèñòè÷åñêèõ è òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé øêîëüíèêîâ è 
âêëþ÷àåò èçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêîé 
ëèíãâèñòèêè, ðåøåíèå 
îëèìïèàäíûõ çàäà÷, ïðîåêòíóþ è 
èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó. 

×èòàòåëü ïèøåò

…À ñåðäöå — äåòÿì!

Ïÿòèãîð÷àíêà Íàòàëüÿ Ïåòðîâà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé êðàåâîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Òåïåðü íàøà çåìëÿ÷êà, ïåäàãîã Öåíòðà äåòñêîãî 
òóðèçìà, ýêîëîãèè è òâîð÷åñòâà èì. Ð. Ð. Ëåéöèíãåðà ïðèìåò ó÷àñòèå â ôèíàëå Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ ñôåðû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì».

Òðàäèöèè

Ñåìüÿ âîåííûõ — ñîþç îñîáûé
Â äåíü áðàêîñî÷åòàíèÿ êàæäàÿ ïàðà íàäååòñÿ, 
÷òî âïåðåäè ó íåå — äîëãèå ãîäû ñ÷àñòëèâîé 
è áåçîáëà÷íîé ñîâìåñòíîé æèçíè. Íî ñóäüáà 
ðàñïîðÿæàåòñÿ ïî-ñâîåìó: íå ó âñåõ õâàòàåò ìóäðîñòè, 
òåðïåíèÿ, à ïîðîé è ïðîñòî æåëàíèÿ ñîõðàíèòü 
ñåìåéíûé î÷àã. È ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ ìíîãèå ñíîâà 
èäóò â çàãñ — ÷òîáû îôèöèàëüíî çàñâèäåòåëüñòâîâàòü 
ðàçðûâ îòíîøåíèé.

 Тем ценнее истории семей, которые пронесли любовь через годы, 
день за днем исполняя клятву, данную много лет назад: быть вме-

сте и в горе, и в радости. Таким парам посвящен праздник, который от-
мечается 8 июля — в День семьи, любви и верности. Его по праву от-
мечают военнослужащая батальона обеспечения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии старший сержант Марина Котвицкая и ее супруг Гри-
горий Васильевич, также посвятивший себя службе во внутренних вой-
сках. Вместе они уже ровно 32 года. 

Êàê âñå íà÷èíàëîñü

 Марина и Григорий встретились в 1987 году. Такие истории часто 
показывают в кино: главный герой приезжает в незнакомый город, 

где по воле случая находит свою любовь, с которой живет долго и счаст-
ливо до конца дней. Сюжет не нов, но именно так все и произошло у 
Котвицких 33 года назад. Григорий Васильевич, тогда молодой, только-
только закончивший военное училище лейтенант, приехал в команди-
ровку в Пятигорск. Гуляя по городу, зашел в один из сувенирных мага-
зинчиков, чтобы купить безделушку на память, но сразу забыл об этом, 
как только увидел девушку за прилавком. Больше ничего не нужно было 
говорить — ни ему, ни ей. Но молодой человек все-таки спросил имя и 
что-то еще, чтобы завязать разговор. 
Через полгода они поженились. Ни расстояние, ни служба — Григория 
Васильевича помотало по республикам бывшего СССР, прежде чем он 
окончательно «осел» в Пятигорске — не стали преградой. Характер у мо-
лодого лейтенанта был решительным, про таких говорят: «Вижу цель — 
не вижу препятствий». Он и шел к цели, не обращая внимания ни на что. 
Совместный дом, дети. Все шло своим чередом. 

Ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè

 В 1993 году Марина Витальевна призвалась на службу во внутрен-
ние войска. Решение ни у кого не вызвало вопросов: случаи, когда 

жены служат вместе с мужьями в одной части, — обычное дело. Жизнен-
ный путь семьи военных не был простым, вместе пришлось преодолеть 

множество трудностей, но невзгоды и испытания только закалили их. 
Одним из самых тяжелых моментов стал 2010 год, когда Марина оказа-
лась в Ингушетии в разгар вооруженного конфликта. Трехмесячная ко-
мандировка в Назрань выпала на страшное время: в республике семь 
раз объявлялся режим контртеррористической операции, в результате 
перестрелок, взрывов и обстрелов гибли военные и гражданское насе-
ление. Григорий Васильевич, который и сам не раз бывал там, где опас-
но, справлялся со страхом за жену с выдержкой и хладнокровием воен-
ного человека, однако каждый день думал только об одном: скорее бы 
все закончилось. Когда Марина наконец вернулась домой, целая и не-
вредимая, она увидела, что супруг заметно поседел. После той коман-
дировки их отношения стали еще более крепкими. 

Âñåãäà âìåñòå

 Боевой путь супругов Котвицких не остался без внимания. В про-
шлом году Марина Витальевна была удостоена медали «За отличие 

в службе» 2 степени. Григорий Васильевич был награжден Почетной гра-
мотой Президента Российской Федерации за заслуги в защите Отечества 
и обеспечении безопасности государства, а также часами от командую-
щего Внутренними войсками МВД СССР генерал-полковника Юрия Ша-
талина и нагрудным знаком «За отличие в службе» от министра Армении. 

В 2002 году майор Котвицкий вышел в отставку, но без дела не остал-
ся, работает в администрации микрорайона Новопятигорский. Его супру-
га продолжает службу в Северо-Кавказском округе Росгвардии. 

 Котвицкие считают главным в своей жизни не награды, а крепкий 
семейный тыл. Любовь с годами переросла в чувство, которое вме-

стило в себя многое: верность и уважение, желание беречь друг друга и 
умение идти на компромиссы. Марина Витальевна и Григорий Васильевич 
бережно выстроили мощную и основательную крепость — семью, став-
шую надежным тылом для детей и внуков. Семья военных, как признается 
героиня, отличается от семьи гражданских разительным образом. Это и 
быт, и взаимоотношения между родными. Так, например, дети Котвицких 
с ранних лет узнали, что такое распорядок дня, ответственность и дисци-
плина. И хотя ни сын, ни дочь не связали свою жизнь с военной службой, 
они гордятся родителями, посвятившими себя служению Родине. Возмож-
но, по их стопам пойдут внуки, но пока загадывать еще рано.
За 32 года, что они прожили вместе, деля друг с другом радости, испы-
тания и повседневные заботы, их отношения стали только полнее и до-
стигли главного — признательности другому за поддержку и помощь, 
готовность всегда быть рядом. Примером собственной жизни они дока-
зали, что в загс действительно нужно возвращаться, только повод мо-
жет и должен быть радостным — обновление клятвы в верности и любви!

Пресс-служба Северо-Кавказского 
округа войск Национальной гвардии РФ.

ООО «Просто», г. Пятигорск, ИНН 2632110587, тел. (928) 267 12 21, оказывает услу-
ги по изготовлению агитационных материалов для партий и кандидатов на выборах 
депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва, дополнительных выборах депу-
тата Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 4, выборах депутатов Совета депутатов Минераловодского городского 
округа Ставропольского края, выборах в представительный орган Предгорного му-
ниципального округа Ставропольского края первого созыва назначенных на 13 сен-
тября 2020 года.

тираж 500 1 000 2 000 3 000 5 000
офсетная печать, формат А3, цв. 4+0

мелованная 130 г/кв.м 13,50 8,26 5,64 5,44 5,26
офсетная печать, формат А3, цв. 4+4

мелованная 130 г/кв.м 18,00 9,76 7,50 7,26 7,00
офсетная печать, формат А2, цв. 4+0

мелованная 130 г/кв.м 19,50 11,56 8,26 7,26 6,44
офсетная печать, формат А2, цв. 4+4

мелованная 130 г/кв.м 25,50 18,76 12,76 10,16 8,68

Цифровая печать ф. А3, мелованная 130 г/кв.м цв. 4+0 — 22,00 р., цв. 4+4 — 36,00 р.
Ризограф ф. А4, офсетная 80 г/кв.м цв. 1+0 — 1,40 р., цв. 1+1 — 1,80 р.
Стоимость после печатной обработки, сборки, фальцовки и других видов работ рас-
считывается индивидуально в зависимости от объемов и сроков.

широкоформатная печать

баннерная ткань 440 г/кв.м 250,00 р. за 1 м.кв

интерьерная печать

баннерная ткань 440 г/кв.м 500,00 р. за 1 м.кв

пленка самоклеющаяся 600,00 р. за 1 м.кв

Стоимость сварки, установки люверсов, монтажа и других видов работ рассчитыва-
ется индивидуально в зависимости от объемов и сроков.
Все цены указаны в рублях.

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!
Íå òàê äàâíî ÿ çàáîëåë íîâîé êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé è íà ìîå ñ÷àñòüå ïîïàë íà ëå÷åíèå â 
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé ãîñïèòàëü âåòåðàíîâ âîéí, 
ïåðåêâàëèôèöèðîâàííûé ïîä êîâèä-áîëüíûõ. Õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ 
áëàãîäàðíîñòü âñåìó ìåäïåðñîíàëó, êîòîðûå íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè 
îñòàþòñÿ íàñòîÿùèìè ïðîôåññèîíàëàìè è ïðîñòî âíèìàòåëüíûìè è 
îòçûâ÷èâûìè ëþäüìè. Õî÷åòñÿ ïåðå÷èñëèòü ýòèõ, íà ìîé âçãëÿä, ãåðîåâ 
íàøåãî âðåìåíè: âðà÷-òåðàïåâò Íàçàðåíêî Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà, íåâðîëîã 
Êðåõîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, íåâðîëîã Ïîíîìàðåâ Âÿ÷åñëàâ Èîñèôîâè÷, 
ìåäñåñòðû Ïÿòêîâà Åëåíà Þðüåâíà, Âîðîïèíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, 
Àñðÿí Âàëåíòèíà Ãàðèåâíà, Õà÷êî Êñåíèÿ Àíäðååâíà, ìëàäøèå 
ìåäñåñòðû Êà÷àíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Ïàòëàõîâà Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâà, 
Âîðîøèëîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, Åôðåìîâà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà. 
Ñïàñèáî âàì îãðîìíîå çà òî, ÷òî âû äåëàåòå.

Àëåêñàíäð ËÞÁÀÐÑÊÈÉ.

Äîñòîâåðíî
400 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ ñî âñåé 
Ðîññèè ñìîãëè ïîïðîáîâàòü ñâîè 
ñèëû â ðåøåíèè ñëîæíûõ çàäàíèé 
ïî øåñòè äèñöèïëèíàì: ìàòåìàòèêå, 
èíôîðìàòèêå, ôèçèêå, õèìèè, 
áèîëîãèè è àñòðîíîìèè. 

 Сложность задач соответствовала уров-
ню регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. Их авторами стали ведущие экс-
перты «Сириуса» и московского Центра педа-
гогического мастерства. Участниками испы-
тания стали учащиеся 4—10 классов. И вот 
подведены итоги. Пятигорчане в числе луч-
ших.

Ïîçäðàâëÿåì! 

Èãîðü è Âàäèì Ïîëüñêèå, 
ó÷àùèåñÿ ÊÑÎØ ¹ 19, 
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â òóðå 
ïî àñòðîíîìèè è ïðèçåðàìè
â òóðå ïî ìàòåìàòèêå. 
Áðàòüÿ çàíèìàþòñÿ 
ðîáîòîòåõíèêîé, ðàçðàáàòûâàþò 
ìîáèëüíóþ ïëàòôîðìó äëÿ Ìàðñà, 
ïîýòîìó çíàíèÿ àñòðîíîìèè è 
ìàòåìàòèêè 
äëÿ íèõ îñîáåííî âàæíû. 

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Öèôðû

Â îòáîðî÷íîì (çàî÷íîì) ýòàïå ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå 34 ïåäàãîãà èç 22 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Â ôèíàë 

êðàåâîãî ýòàïà áûëè ïðèãëàøåíû 23 
ó÷àñòíèêà. 

 Пятигорск был представлен в двух из шести номина-
ций. В номинации «Художественная» педагог Дворца 

детского творчества Наталья Бондаренко заняла второе ме-
сто. В номинации «Туристско-краеведческая» победителем 
была признана педагог Центра детского туризма, экологии 
и творчества им. Р. Р. Лейцингера Наталья Петрова. С 1993 
года она является организатором и руководителем Клуба ту-
ристской песни. Ее воспитанники успешно участвуют в фе-
стивалях авторской песни всех уровней: «Струны фортов», 
«Поющий источник», «Четыре четверти пути». Также Ната-
лья Леонидовна — инициатор и организатор традиционных 
региональных творческих мероприятий: «Юцианская осень», 
«Цветаевский костер на Северном Кавказе». Уже в августе 
Наталья Петрова примет участие в заключительном этапе 
конкурса. Желаем нашей финалистке удачи и новых побед. 

Íàãðàäà 
çà ÷óòêîñòü 
è ïðîôåññèîíàëèçì

 За победу боролись 32 педагога-психолога из 23 муниципальных 
районов и городских округов Ставрополья. Диплом за первое ме-

сто и денежную премию получила пятигорчанка — сотрудник центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье 
и детям. 

Íà çàìåòêó
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
«Ïåäàãîã-ïñèõîëîã Ðîññèè» ïðîâîäèòñÿ ñ 2007 ãîäà. 
Íà êðàåâîì óðîâíå ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçóåò ðåãèîíàëüíîå 
ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è êðàåâîé ïñèõîëîãè÷åñêèé 
öåíòð. 

 Испытания проходили в заочной форме. Как рассказали в Управ-
лении информполитики Ставрополья, следующий, федеральный 

этап конкурса продлится по 30 сентября. Он включает два тура: экс-
пертный и полуфинал, который пройдет в Москве. И Юлия Гришани-
на, педагог-психолог из Пятигорска, имеет все шансы войти в число 
призеров.

Ìîáèëüíàÿ ïëàòôîðìà äëÿ Ìàðñà

Ê ñâåäåíèþ
Êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ ñôåðû 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðîâîäèòñÿ ñ 1998 ãîäà. Îðãàíèçàòîðû 
— Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ è 
Ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç ðàáîòíèêîâ 
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ. 
Îñíîâíàÿ öåëü êîíêóðñà — ïîâûøåíèå 
çíà÷èìîñòè è ïðåñòèæà ïðîôåññèè 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ñôåðû 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, 
âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ 
êàäðîâ è ïðàêòèê, ñîçäàíèå 
òâîð÷åñêèõ óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ 
íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå è 
ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò ïåäàãîãîâ 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Óâàæàåìàÿ  ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»!

Õî÷ó âûðàçèòü îò ñåáÿ 
è îò ëèöà ñâîèõ êîëëåã 
îãðîìíåéøóþ áëàãîäàðíîñòü 

ãîñòèíè÷íîìó êîìïëåêñó «Äàíèýëü» çà òåïëûé ïðèåì 
è âûñîêîêëàññíîå îáñëóæèâàíèå. Ìû ïðîâåëè òàì 
çàìå÷àòåëüíûå äíè, ïðîõîäÿ ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå ðàáîòû ñ êîâèäíûìè 
áîëüíûìè â Ãîñïèòàëå âåòåðàíîâ âîéíû. È ïîñëå òÿæåëûõ è ìðà÷íûõ 
òðóäîâûõ ñìåí ìû áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû, ÷òî åñòü òàêèå ëþäè, 
ïðèâåòëèâûå â ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ äëÿ âñåõ, îñîáåííî äëÿ áèçíåñà. 
Çàìå÷àòåëüíûé ïðèåì, óþòíàÿ îáñòàíîâêà, ÷èñòîòà, äîáðîæåëàòåëüíûé 
ïåðñîíàë. È, êîíå÷íî, îñîáîå ñïàñèáî çà êóõíþ! Ïîâàðà âûñøåãî êëàññà, 
âêóñíåéøèå áëþäà, âåëèêîëåïíàÿ ïîäà÷à, à ðàçìåð ïîðöèé ïðèÿòíî 
óäèâèë. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â ïèòàíèè ê êàæäîìó èç ïîñòîÿëüöåâ, 
êà÷åñòâî íà âûñøåì óðîâíå!
Îãðîìíåéøåå ñïàñèáî ðóêîâîäèòåëþ «Äàíèýëÿ» Àðìåíèè Ëüâîâíå è 
âñåìó êîëëåêòèâó îòåëÿ çà íåçàáûâàåìîå âðåìÿ, ïðîâåäåííîå ó íèõ. Ìû 
äåéñòâèòåëüíî îòäîõíóëè è äóøîé, è òåëîì. Ïðîöâåòàíèÿ èì, óñïåõîâ, 
ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîæåëàíèÿ.
Íå ìîãëè íå íàïèñàòü ýòî áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî, íàäååìñÿ, ÷òî 
ãóáåðíàòîð ïîääåðæèò îòåëü «Äàíèýëü» çà åãî ðàáîòó è ïîìîùü 
ìåäó÷ðåæäåíèÿì â ïåðèîä áîðüáû ñ âèðóñîì Covid-19.

Ëàëà Àçåðîâíà ÇÈÍ×ÅÍÊÎ.

Ñïàñèáî ìåäèêàì

Îòäîõíóëè è äóøîé, 
è òåëîì
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.07.2020   г. Пятигорск   № 2027

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 
от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»
В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предприни-

мательства в муниципальном образовании  городе-курорте Пятигорске, руководствуясь Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и средне-
го предпринимательства, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 23 мая 2017 г. № 17-10 
РД и принимая во внимание протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска от 16 июня 2020 года, —

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

19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для пре-
доставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства», дополнив его пунктом со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя главы администрации города Пятигорска Маркаряна Д.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Д. Ю. вОрОшилОв

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 07.07.2020 № 2027

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Номер в реестре 
имущества

Адрес 
(местоположение) 
объекта

Кадастровый номер Наименование 
имущества

Площадь, кв.м.

28 П13000000530 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. 1-я 
Бульварная, д. 10

26:33:130203:3017 Нежилое поме-
щение 
1-го этажа № 63

18,2

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска    Д. М. Маркарян

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.07.2020   г. Пятигорск   № 2026
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «выдача 

удостоверения многодетной семьи ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города — курорта Пятигор-
ска,—  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния государственной услуги «Выда-

ча удостоверения многодетной семьи Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Д. Ю. вОрОшилОв

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

от 07.07.2020 г. № 2026

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения многодетной семьи Ставропольского 

края»

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

ной семьи Ставропольского края» (далее соответственно – Административный регламент, государственная ус-
луга, удостоверение многодетной семьи) устанавливает стандарт и порядок  предоставления государственной 
услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Удостоверение выдается родителям либо одному из родителей, воспитывающим трех и более несовер-

шеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), имеющих гражданство Российской Федерации, 
проживающих на территории Ставропольского края (далее — заявитель).

В число детей, учитываемых при определении права заявителя на получение удостоверения, включаются 
дети, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения, в том числе за пределами Ставропольского края.

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождении и графике работы органа исполнительной власти края, осущест-

вляющих предоставления государствен-ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, их справочных 
телефо-нах, адресах официальных сайтов, электронной почты:

1.3.1.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» (далее – Управление), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, д. 89 «А». 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 устанавливается с 13.00 
до 13.48. Справочные телефоны Управления: (8-8793)39-20-54, 39-08-28. Телефон «горячей линии» по вопро-
сам предоставления государственной услуги – (8-8793) 39-20-54.

Адрес официального сайта Управления: http://www.uspn032.ru/, адрес электронной почты – utszn032@
mail.ru.

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предо-
ставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги осуществляются посредством:

личного обращения заявителя в Управление;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д.89 «А»;
обращения по телефонам Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, размещенным в сети «Интернет» 

на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) и на Портале 
многофункциональных центров Ставро-польского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использования электронной почты Управления по адресу:  utszn032@mail.ru;
использования федеральной государственной информационной систе-мы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной 
информа-ционной системы Ставропольского края «Портал государственных и муници-пальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный 
портал) (www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставле-
ния государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
а также в сети «Интернет» на официальных сайтах Управления, предоставляющего государственную услугу, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги

На информационных стендах Управления в доступных для ознаком-ления местах и на официальном 
сайте Управления размещаются и поддержи-ваются в актуальном состоянии:

извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента раз-
мещается в сети «Интернет» на офици-альном сайте Управления: utszn032@mail.ru;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта и электрон-
ной почты, по которым заявитель может полу-чить необходимую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следу-

ющие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о по-рядке предоставления государ-

ственной услуги;
адрес электронной почты;

порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле-ния государственной услуги, све-
дений о результатах предоставления госу-дарственной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услу-ги, основанная на сведениях об 
услугах, содержащихся в федеральной госу-дарственной информационной системе «Федеральный реестр 
государ-ственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информа-ционной системе Ставро-
польского края «Региональный реестр государствен-ных услуг (функций)», размещенная на едином портале, 
региональном портале и официальном сайте Управления, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на еди-
ном портале, региональном портале и официальном сайте Управления, осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка кото-
рого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – выдача удостоверения много-детной семьи Ставропольского 

края.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется Муниципальным учреждении-ем «Управление социальной под-

держки населения администрации города Пятигорска».
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
органы труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Уполномоченный орган рассматривает заявление и документы, указан-ные в настоящем Административ-

ном регламенте, в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации и принимает одно из следующих решений:
о выдаче удостоверения;
об отказе в выдаче удостоверения.
2.4. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-

ропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Семейным кодексом Российской Федерации1;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»3;
Федеральным законом от 06 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011г. № 553 «О порядке оформления 

и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» 5; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации,  государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров представления государственных и муниципальных услуг и их работников6;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг»7;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»8;

Законом Ставропольского края от 27 декабря  2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки много-
детных семей»9;

приказом Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 9 августа 2019 г. 
№ 280 «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края» 10;

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

тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, порядок их представления

2.6.1. Для получения удостоверения заявитель представляет в Управление следующие документы:
заявитель подает в Управление по месту жительства (пребывания) заявление о выдаче удостоверения по 

форме согласно приложению 2 настоящего Административного регламента  (далее — заявление). От имени 
заявителя заявление может быть подано уполномоченным им лицом, при наличии оформленных надлежа-
щим образом полномочий (далее — доверенное лицо).

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверждающий факт рождения и 

регистрации ребенка (детей), выданный компетентным органом иностранного государства;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации ребенка (детей);
один из документов, подтверждающий совместное проживание на территории Ставропольского края 

заявителя с детьми:
свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края заявителя или 

ребенка (детей), достигшего четырнадцати-летнего возраста;
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края 

ребенка (детей), не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту  жительства (пребывания) на терри-

тории Ставропольского края заявителя или ребенка (детей), достигшего четырнадцатилетнего возраста;
фотографии размером 3x4 см обоих родителей или единственного родителя.
В случае если один из родителей на момент подачи заявления о выдаче удостоверения является 

получателем ежемесячной денежной компенсации многодетной семье взамен набора социальных услуг, 
предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет либо получателем 
ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в обще-
образовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей в году подачи заявления о выдаче удостоверения или году, пред-
шествующему году подачи заявления о выдаче удостоверения, то он представляет в уполномоченный орган 
заявление и фотографии размером 3x4 см обоих родителей или единственного родителя.

 Указанные в абзацах седьмом — девятом подпункта 2.6.1 Административного регламента документы 
(сведения) заявитель вправе представить самостоятельно. В случае непредставления данных документов 
должностное управления, принявшего заявление, в течение 2 рабочих дней запрашивает документ, под-
тверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя или ребенка (детей).

Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, но имеют разную регистрацию по месту 
жительства (пребывания) в Ставропольском крае, факт их совместного проживания подтверждается актом об 
установлении факта совместного проживания, составляемым по месту жительства (пребывания) заявителя 
управлением, в которое он обратился.

Один из документов, подтверждающий родственные отношения между ребенком и родителем (в случае 
перемены фамилии,  имени, отчества родите-ля или ребенка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
В случае подачи вышеуказанных документов, представителем заявите-ля, дополнительно представляются 

документы, подтверждающие его лич-ность и полномочия.
2.6.2. Для продления срока действия удостоверения заявитель представляет в Управление по месту жи-

тельства (пребывания) следующие документы:
заявление о продлении срока действия удостоверения;
ранее выданное удостоверение и документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, за исключением документов, указанных в абзаце десятом подпункта 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.6.3. В случае порчи удостоверения, его утраты (утери, кражи) уполномоченным органом оформляется его 
дубликат. Перед выдачей дубли-ката удостоверения проверяется факт выдачи удостоверения.

Для получения дубликата удостоверения заявитель представляет в Управление заявление о выдаче дубли-
ката удостоверения, которое регистри-руется в Книге учета выдачи удостоверений.

При утрате удостоверения заявитель представляет справку из терри-ториального органа министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, подтверждающую, что утраченное удостоверение не найдено.

2.6.4. Способ получения документов, подаваемых заявителем
Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в Управление. За-

явителю предоставляется возможность распечатки бланка заявления, размещенного на едином портале и 
региональном портале.

Заявление и документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, могут предо-
ставляться заявителем лично либо направлены посредством почтовой связи (заказным письмом с уведом-
лением о вручении).

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для представления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-

1 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 01 января 1996 года.

2 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года.

3 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года.

4  «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 года; «Российская газета» № 75 от 08 апреля 2011 года.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, № 29, ст. 4479 от 18 июля 2011 года.

6 Российская газета, 22 августа 2012 года, № 192, Собрание законодательства РФ, 27 августа 2012 года, № 35, ст. 482.

7 Российская газета, 31 августа 2012 № 200, Собрание законодательства Российской Федерации, 03 сентября 2012 года, № 36, ст. 4903.

8 «Ставропольская правда» № 268 от 16 декабря 2009 года.

9 «Ставропольская правда» № 343-344 от 29 декабря 2012 года, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края» №18 от 15 марта 2013 года.

10 Ставропольская правда, 07.12.2013, № 330-331.

нии государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и 
иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением государственной услуги, приводятся в 
качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных до-
кументов установлены нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края прямо предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов, в том числе в электронной 
форме, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах и орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, в форме электронного документа с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия — на бумажном носителе с соблюдением норм действующего законода-
тельства, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления следующие документы:

документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя или 
ребенка (детей);

справка из уполномоченного органа по месту жительства (пребывания) другого родителя о получении (не-
получении) им удостоверения.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 10-дневный 
срок принятия решения о выдаче (отказе в выдачи) удостоверения исчисляется со дня поступления в управле-
ние по межведомственному запросу последнего необходимого документа.

Заявитель вправе представить такие документы самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной 
власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов  и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-пальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после перво-начального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-ственной или муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

2.8.1. Основания для приостановления государственной  услуги не предусмотрены.
2.8.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и  полномочия заявителя;
документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшиф-

рованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных под-
писью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей 

документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их со-
держание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полно-стью (фамилия, инициалы);
заявление и копии документов не заверены нотариально (при направлении документов посредством по-

чтовой связи).
2.9. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента;
2) отсутствие оснований, необходимых для выдачи удостоверения, установленных пунктом 1.2 настоящего 

Административного регламента;
3) представление заявителем недостоверных сведений;
4) получение удостоверения по месту жительства (пребывания) другого родителя.
2.9.1. Основания для продления срока действия удостоверения:
1) рождение (усыновление) четвертого и последующих детей;
2) восстановление родителей в родительских правах или выбытие ребенка с полного государственного 

обеспечения, если в семье становится четверо и более детей;
3) снятие опеки (попечительства) в отношении детей и проживание их с родителями (одним из родителей), 

если в семье становится четверо и более детей.
Срок действия удостоверения определяется с даты выдачи удосто-верения и прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором старший ребенок заявителя достиг возраста восемнадцати лет (в 
случае если в семье заявителя остается на воспитании менее троих детей).

В случае если личность заявителя удостоверена временным удостоверением личности, срок действия удо-
стоверения ограничивается сроком действия временного удостоверения личности заявителя.

Отказ в продлении действия удостоверения осуществляется уполномоченным органом на основании под-
пункта 1 и подпункта 3 пункта 2.9 настоящего Административного регламента.

2.9.2. Максимальный срок ожидания получения результата предоставления государственной услуги
Удостоверение оформляется уполномоченным органом в соответствии с настоящим Административным 

регламентом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения.
Выдача удостоверения заявителю или доверенному лицу осуществляя-ется уполномоченным органом 

в день обращения за его получением и регистрируется в Книге учета выдачи удостоверений многодетной 
семьи Ставропольского края, которая должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена подписью 
руководителя управления и печатью управления, по форме согласно приложению 3 к настоящему Админи-
стративному регла-менту (далее — Книга учета выдачи удостоверений).

Уведомление об отказе в выдаче удостоверения направляется заявителю в письменной форме в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче удостоверения с указанием причины отказа и 
порядка его обжалования.

2.10. Порядок заполнения удостоверения многодетной семьи
При заполнении удостоверения записи в строках «наименование орга-на, выдавшего удостоверение», «фа-

милия», «имя», «отчество» производятся без сокращений.
Если в удостоверение внесена неправильная или неточная запись, заполняется новое удостоверение, а 

испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению, о чем составляется акт, утверждаемый руково-
дителем уполномоченного органа, выдавшего удостоверение. Исправления не допускаются.

В случае порчи удостоверения, его утраты (утери, кражи) уполномо-ченным органом оформляется его 
дубликат. Перед выдачей дубликата удосто-верения проверяется факт выдачи удостоверения.

2.11. Порядок прекращения действия удостоверения многодетной семьи
Действие удостоверения прекращается в следующих случаях:
1) истечение срока действия удостоверения;
2) смерть родителей (единственного родителя) и (или) ребенка (детей), с учетом которых определяется 

право семьи на получение удостоверения;
3) передача ребенка на полное государственное обеспечение (если в семье при этом остается менее трех 

несовершеннолетних детей);
4) лишение единственного родителя или обоих родителей родительских прав или ограничение единствен-

ного родителя или обоих родителей в родительских правах;
5) переезд многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы территории Ставропольского 

края.
Заявитель обязан в течение месяца с даты наступления обстоятельств, влияющих на право предоставления 

мер социальной поддержки многодетной семье, проинформировать уполномоченный орган о наступлении 
таких обстоятельств.

Пришедшее в негодность удостоверение либо удостоверение, подлежащее замене, сдается в уполномо-
ченный орган по месту жительства (пребывания) заявителя.

2.12. 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. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления государственной услуги.
Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Заявление и документы, представленные заявителем или доверенным лицом в уполномоченный орган лич-

но либо направленные им посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением), регистрируются 
уполномоченным органом в день их подачи (поступления).

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления и документов 
посредством почтовой связи, направляет заявителю уведомление об их поступлении в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, разме-щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-нию доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

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

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

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

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной инфо-рмационной системой, системой вызова 
персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявите-лей, санитарно-гигиеническим по-
мещением. 

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

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в подпункте 1.3.1 Адми-
нистративного регламента (далее – поме-щение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным усло-виям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов с заяви-телями, в том числе обеспечена доступная визуальная и тактильная 
система информации. 

Вход и выход из помещения оборудованы соответствующими указа-телями.
Помещения соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-

бования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03» и должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещение  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, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-ванию в сфере социальной 
защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в поме-щения;
оказание необходимой заявителю помощи в преодолении барьеров, ме-шающих получению услуги;
разъяснения в доступной для заявителей форме порядка предостав-ления и получения государственной 

услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги соответствует оптималь-ному зрительному и слуховому восприятию этой информации граж-
данами.

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

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
оформление удостоверения и информирование гражданина или доверенного лица о необходимости его 

получения;
принятие решения об отказе в выдаче удостоверения многодетной семьи;
принятие решения о продлении (отказе в продлении) удостоверения многодетной семьи;
порядок выдачи дубликата удостоверения многодетной семьи.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление заявления с 

комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, 

оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, ответственным за 

прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в 

пункте 2.8 Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в Управление, при-

нимаются должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов. Указанные 
документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, установленные Административным регла-
ментом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме 
документов либо отказ в приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе приема документов или 
направляется посредством почтовой связи.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов от долж-

ностного лица Управления, ответственного за прием и регистрацию документов, и непредставление заявите-
лем документов, указанных в подпункте 2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомствен-
ного (ведомственного) запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о пред-ставлении документов в рамках 
межведомственного (ведомственного) инфо-рмационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих 
дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного 
регламента. 

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бумажных носи-
телях, то 10-дневный срок принятия решения о выдаче удостоверения (отказе в выдаче удостоверения) ис-
числяется со дня поступления в Управление по межведомственному (ведомственному) запросу последнего 
необходимого документа.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомственного) информацион-
ного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с 
применением средств криптографической защи-ты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомственного) запроса 
с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный 
(ведомственный) запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 
8 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
по почте или курьером.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, ответственным 
за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истре-бовании документа в порядке межведом-
ственного (ведомственного) инфо-рмационного взаимодействия являются основания, указанные в пункте 2.7 
Административного регламента. 

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов в порядке межведомственно-
го (ведомственного) информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к 
пакету документов, передает в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за 
назначение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Результатом административной процедуры является получение доку-ментов, которые не были представ-
лены лично заявителем. Полученные доку-менты приобщаются к пакету документов, представленному заяви-
телем, и передаются должностному лицу Управления, ответственному за проверку права и формирование 
личного дела.

3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-ступление заявления и пакета доку-

ментов, в соответствии с подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента и ответа по запросу в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на соответствие 
условиям, указанным в пункте 1.2 насто-ящего Административного регламента.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответственным за про-
верку права заявителя на предоставление государственной услуги.

Специалист определяет по документам:
принадлежность представленных документов заявителю;
факт постоянного проживания заявителя на территории города Пятигорска;
наличие у заявителя гражданства РФ;
Специалист управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставление государственной 

услуги вводит данные в АИС «АСП».
Результатом административной процедуры является завершение проверки документов, в том числе по-

ступивших в порядке межве-домственного взаимодействия, на предмет соответствия действующему зако-но-
дательству и принятие решения о включении в реестр на выдачу удосто-верения или решения об отказе в 
выдаче удостоверения. 

3.2.4. Оформление удостоверения и информирование гражданина или доверенного лица о необходимости 
его получения

Основанием для начала административной процедуры является утвержденная начальником Управления 
или лицом его замещающим Книга учета выдачи удостоверений.

Содержание административной процедуры включает:
оформление удостоверения (наклейка фотографии, написание фамилии, имени и отчества родителей, 

фамилии, имени и отчества детей, проставление даты);
передачу оформленных удостоверений на подпись начальнику Управле-ния или лицу его замещающему; 
проставление на оформленном удостоверении и подписанном начальником Управления — печатей и 

штампов;
введение данных удостоверения (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) в АИС АСП;
информирование гражданина или доверенного лица о необходимости его получения способом, указанным 

в заявлении о выдаче удостоверения.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за оформление удо-

стоверении и информирование гражданина или доверенного лица о необходимости его получения.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является оформленное удостоверение многодетной семьи и 

информирование гражданина или доверенного лица о необходимости получения удостоверения способом, 
указанным в заявлении.

3.2.5. Принятие решения об отказе в выдаче удостоверения многодет-ной семьи
Основанием для начала административной процедуры является прове-денная проверка документов, по-

казавшая несоответствие заявления и доку-ментов показавшей несоответствие заявления и документов под-
пункту 2.6.2 настоящего Административного регламента.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения об отказе в выдаче удосто-
верения многодетной семьи и направление заявителю уведомления.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответственным за подго-
товку проекта решения об отказе в выдаче удостоверения многодетной семьи, и передачу его на согласование 
заместителю начальника Управления, курирующего данное направление работы, и утверждение начальнику 
Управления или лицу его замещающему. 

Специалист Управления, ответственный за подготовку проекта решения об отказе в выдаче удостоверения 
многодетной семьи:

подготавливает проект решения об отказе;
передает проект решения об отказе вместе с заявлением и пакетом документов в порядке делопроизвод-

ства на согласование заместителю начальника Управления, курирующего данное направление работы;
после получения согласования передает в порядке делопроизводства на утверждение начальнику Управ-

ления или лицу его замещающему.  
Общий максимальный срок процедуры – 1 рабочий день со дня проведение проверки документов, в том 

числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, показавшей несоответствие заявления и 
документов подпунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является утвержденное начальником Управления или лицом 
его замещающим решение об отказе в выдаче удостоверения многодетной семьи, и направление заявителю 
уведомления об отказе в выдаче удостоверения.

3.2.6. Принятие решения о продлении (отказе в продлении) удостоверения многодетной семьи
Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица Управ-

ления, ответственного за предоставление государственной услуги, пакета документов для предоставления 
государственной услуги.

Начальником Управления или лицом его замещающим утверждается Книга учета обращений граждан о 
продлении срока действия удостоверения многодетной семьи Ставропольского края, по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Административному регламенту (далее — Книга учета о продле-нии удостоверений).

Для продления срока действия удостоверения заявитель обращается с заявлением о продлении срока 
действия в управление по месту жительства (пребывания) и представляет ранее выданное удостоверение и 
документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, за исключением доку-
ментов, указанных в абзаце десятом подпункта 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие решения о продлении срока действия удо-
стоверения многодетной семьи Ставропольского края, по форме согласно приложению 6 к настоящему Ад-
министративному регламенту или решения об отказе в продлении срока действия удостоверения, по форме 
согласно приложению 7, направление заявителю уведомления об отказе в продлении срока действия удосто-
верения, по форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту

Отказ в продлении действия удостоверения осуществляется уполномоченным органом на основании под-
пункта 1 и подпункта 3 пункта 2.9 настоящего Административного регламента.

3.2.7.  Порядок выдачи дубликата удостоверения многодетной семьи
При утрате удостоверения заявитель представляет справку из территориального органа Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации, подтверждающую, что утраченное удостоверение не найдено.
Выдача дубликата удостоверения осуществляется на основании заявления о выдаче дубликата удостове-

рения, поданного заявителем в уполномоченный орган, и регистрируется в Книге учета выдачи удостове-рений.
При оформлении дубликата удостоверения на внутренней левой стороне бланка удостоверения (по форме 

согласно приложению 5 к Административному регламенту) под наименованием органа, выдавшего удостове-
рение, делается надпись «Дубликат», а на внутренней правой стороне бланка, внизу, под подписью руководи-
теля уполномоченного органа, выдавшего удостоверение, — надпись «Выдан взамен удостоверения серии МС 
№ _______», или ставится соответствующий штамп.

При выдаче дубликата удостоверения в Книге учета выдачи удосто-верений в графе «Серия и номер удо-
стоверения» делается следующая запись: «Дубликат выдан взамен удостоверения серии _______ № _______».

Дубликат удостоверения выдается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления о выдаче дубликата удостоверения.

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

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной ус-
луги, а также принятием ими решений, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещающим, 
путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц. 

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 основании правовых 
актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных документов, 
ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края), внеплановыми и тематическими (осуществляются на основании 
распорядительных документов Управления на основании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

иЗБирателЬная кОМиссия
Муниципального образования

ГОрОДа-кУрОрта ПятиГОрска

П О с т а н О в л е н и е
27 июня 2020 г.      № 3/10

г. Пятигорск
О режиме работы избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 г.      № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 4 Закона Ставропольского края от 19.11.2003 г. № 42-кз «О си-
стеме избирательных комиссий в Ставропольском крае», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить режим работы избирательной комиссии муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    М. в. вОрОнкин
секретарь     е. Г. МяГких

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению избирательной комиссии 

муниципального образования города-курорта
Пятигорска от 27 июня 2020 года № 3/10

РЕЖИМ РАБОТЫ
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

понедельник-пятница:   с 09.00 до 17.00 часов
суббота, воскресенье:   с 09.00 до 17.00 часов
23 июля 2020 г.   с 09.00 до 24.00 часов
29 июля 2020 г.   с 09.00 до 18.00 часов
секретарь     е. Г. МяГких

Перечень 
муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение 

дополнительных выборов депутата Думы города Пятигорска пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4

№
п\п

Наименование 
периодическо-
го печатного 
издания 

Территория его распро-
странения в соответствии 
со свидетельством о 
регистрации средства 
массовой информации 

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации 

Дата выдачи 
свидетельства  
о регистрации 
средства массо-
вой информации

Юридический адрес ре-
дакции периодического 
печатного издания

Учредитель (учреди-
тели) периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 
издания)

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюдже-
та на их функцио-
нирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-
рование

Периодич-
ность вы-
пуска пери-
одического 
печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание являет-
ся специализи-
рованным

1. Пятигорская 
правда

Ставропольский край ПИ № ТУ 26 — 
00355

20.10.2011 357500, Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
д. 32 А

Администрация города 
Пятигорска - - - 2 раза в 

неделю 
нет
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За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее непредставление заяви-
телю либо предоставление госу-дарственной услуги с нарушением установленных сроков, требование до-
ку-ментов и (или) платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами, а также за нарушение порядка и сроков рассмотрения жалобы либо 
незаконный отказ или уклонение от принятия ее к рассмотрению должностные лица Управления привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организа-
ций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц 
Управления, а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

4.5. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

Управление, предоставляющее государственную услугу, его должност-ные лица, организации, указанные 
в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работники несут ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

Ответственность Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностные лица, органи-
зации, указанные в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работники, ответственных за исполнение административных процедур, закрепля-
ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и законодательства Ставропольского края. 

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов 
заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 4.6. Блок-схема административных процедур приведена в приложении 1 к Административному регламенту.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также их должностных лиц, работников 

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

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

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

ного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2)  нарушение срока предоставления государственной услуги;
3 ) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе Ставропольского края, для предоставления государственной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе Ставропольского края, для предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

5)  отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в том числе законами и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

6)  затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Ставропольского края;

7)  отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе законами и иными нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставления государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым пункта 2.7 настоящего Административного регла-
мента.

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, предо-

ставляющий государственную услугу либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
само-управления), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-доставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, госу-
дарственного служащего, начальника Управления, может быть направлена по почте, с использованием ин-
форма-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муни-ципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала госу-дарственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала госу-дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-ном приеме заявителя

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального 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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления либо государственного служащего и (или) 

работника, организаций, преду-смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля  2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — 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, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управ-
ления, должностного лица Управления, либо государственного служащего, организаций, предусмотренных 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников.

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения 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, послед-
ний 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 информационных стендах 
в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе города Пятигорска, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоста-вления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пяти-горска, в организации, предусмотрен-

ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,  должностного лица Управления, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предо-ставления 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 применитель-но к каждой процедуре либо инстан-
ции обжалования

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

опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пяти-горска, а также в иных формах;

2) в  удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2  . Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-телю 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 под-
пункте 5.7.2 настоящего Администра-тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемым 
Упра-влением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 
услуги, а также приносятся извинения за остав-ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государствен-ной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 5.7.2 настоящего Администра-тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информацию о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Блок-схема выдачи удостоверения многодетной семьи Ставропольского края

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Выдача удостоверения многодетной семьи Ставропольского края»

Образец
___________________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты)

Заявление 
о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения), продлении срока действия удостоверения 

многодетной семьи Ставропольского края 
(нужное подчеркнуть).

Гр.______________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) _______________________________________________
 ________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ____________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
________________________________________ телефон  ________________________________
Паспорт:

Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи
Кем выдан

Прошу выдать мне удостоверение (дубликат удостоверения)/продлить срок действия удостоверения 
многодетной семьи Ставропольского края (нужное подчеркнуть) в соответствии с Порядком выдачи 
удостоверения многодетной семьи Ставропольского края.

К заявлению представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во
экземпляров

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей (родителя)

2. Свидетельство о рождении 

3. Документ, подтверждающий совместное проживание на территории Ставропольского 
края заявителя с детьми

4. Документ, подтверждающий родственные отношения между ребенком и родителем
5. Фотография

Дополнительно представляю:
6.
7.

Дополнительные сведения __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
Обязуюсь в течение месяца с даты наступления обстоятельств, влияющих на право получения 

удостоверения многодетной семьи Ставропольского края, проинформировать уполномоченный орган о 
наступлении таких обстоятельств.

Прошу уведомить меня о выдаче удостоверения (дубликата удостоверения)/ 
о продлении срока действия удостоверения: ___________________________________________________________
__________________.

«______» ______________ 20___года                                                                                                        
                                                                                                                                                  _______________

(подпись заявителя)
Заявление и документы гр. ________________________________________________________
                                                                                                                (Ф.И.О.)                                                                                                                          

приняты____________ и зарегистрированы № _______
                        (Дата)                                                                     ______________________________________
                                                                                              (Фамилия, инициалы и подпись специалиста,   

   принявшего документы)
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ линия отреза _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр. ________________________________________________________
                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                                          

приняты____________ и зарегистрированы № _______
                            (Дата)                                                                                                                 

_______________________________
                                                                             (Фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего 

документы)

Телефон для справок:____________________
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Книга 
учета выдачи удостоверений многодетной семьи Ставропольского края

№ п/п Фамилия, 
имя, от-
чество

Адрес по-
лучателя

Серия, 
номер удо-
стоверения

Дата выда-
чи удосто-
верения

Срок дей-
ствия удо-
стоверения

Подпись лица, 
ответственного 
за выдачу удо-

стоверения

Подпись 
получателя

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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КНИГА УЧЕТА
Обращений граждан о продлении срока действия удостоверения многодетной семьи Ставропольского 

края

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Серия, номер 
удостоверения

Первоначальный 
срок действия 
удостоверения

Продление 
срока действия 
удостоверения

Примечание (основания для 
продления срока действия 
удостоверения)

1 2 3 4 5 6
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Образец
Бланк удостоверения многодетной семьи Ставропольского края

«Бланк удостоверения многодетной семьи Ставропольского края»

Внутренние страницы удостоверения. Страницы 1, 2: 

«Внутренние страницы удостоверения. Страницы 1, 2»

Страницы 3, 4:

«Внутренние страницы удостоверения. Страницы 3, 4»

Страницы 5, 6: 

«Внутренние страницы удостоверения. Страницы 5, 6»

Страницы 7, 8

«Внутренние страницы удостоверения. Страницы 7, 8»
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Образец
______________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ №                   от                      

о продлении срока действия удостоверения многодетной семьи Ставропольского края
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

ПРОДЛИТЬ срок действия удостоверения многодетной семьи 
Ставропольского края

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Адрес места жительства (пребывания)___________________________________

Руководитель                                      подпись                     расшифровка подписи
   
Печать

Приложение 7
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Образец

____________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ №                    от                      

об отказе в продлении срока действия удостоверения многодетной семьи Ставропольского края
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

ОТКАЗАТЬ в продлении срока действия удостоверения многодетной семьи Ставропольского края

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Адрес места жительства (пребывания)___________________________________
Причина:    __________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель                                      подпись                      расшифровка подписи

Печать

Приложение 8
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Образец

____________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____________ от________________

об отказе в продлении срока действия удостоверения многодетной семьи Ставрополь-
ского края 

Уважаемый(ая) __________________________________________________________________!
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отказе в продлении срока действия удостоверения многодетной 
семьи Ставропольского края. 

    
Причина отказа: ________________________________________________________                                  

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, 
пункт, статья, название и номер

__________________________________________________________ нормативного правового 
акта)

____________________________________________________________

Руководитель    подпись  расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.07.2020   г. Пятигорск   № 2048

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Рубина

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Рубина при 
проведении капитального ремонта по замене водовода, на основании письма ФГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» - «Кавминводоканал» ПТП Пятигорское от 07.07.2020 г. 
№ 37-02/6123,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Рубина на участке от дома 

№ 1 до дома № 7 с 09 часов 00 минут 14 июля 2020 года до 17 часов 00 минут 28 июля 
2020 года.

2. Рекомендовать ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Кавминводоканал» ПТП 
Пятигорское (Русанов М.Н.) подготовить схему движения транспортных средств, установ-
ки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных работ на указанном 
в пункте 1 настоящего постановления участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ в соответствии с условиями, указан-
ными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему дви-
жения транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в 
пункте 1 настоящего постановления участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) осущест-
влять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покрытия ФГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - «Кавминводоканал» ПТП Пятигорское (Русанов М.Н.).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.07.2020   г. Пятигорск   № 2049

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Войкова
Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-

пасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Войкова при проведе-
нии работ по реконструкции распределительного газопровода, на основании письма АО 
«Пятигорскгоргаз» от 08.07.2020 г. № 965/04,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Войкова от пересечения с 

улицей Садовая до пересечения с улицей Почтовая с 07 часов 00 минут 14 июля 2020 
года до 21 часов 00 минут 04 августа 2020 года.

2. Рекомендовать АО «Пятигорскгоргаз» (Шурыгину А.Ф.) подготовить схему движения 
транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения 
ремонтных работ на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения работ в соот-
ветствии с условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему дви-
жения транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в 
пункте 1 настоящего постановления участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного по-
крытия АО «Пятигорскгоргаз» (Шурыгин А.Ф.).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
08.07.2020   г. Пятигорск   № 2050

О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 16.03.2020 № 1129 «О проведении в 2020 году капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставро-
польского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 
2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-
2043 годы» (в редакции от 23.01.2020 № 25-п), приказом министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Ставропольского края от 20.04.2020 № 100 «О внесении изменения в 
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края, на 2020-2022 годы, утвержденный приказом министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение к постановлению администрации города Пяти-

горска от 16.03.2020 №1129 «О проведении в 2020 году капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора, в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта и предложениями регионального оператора», дополнив его строками 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64 следующего содержания:

№ п/п Адрес МКД Виды работ
Срок начала 
капитального 
ремонта, год

1 2 3 4

город-курорт Пятигорск

57
г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, 

д. 35
Ремонт внутридомовой инженерной 
системы водоотведение

2020

58
г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, 

д. 35

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения

2020

59 г. Пятигорск, ул. Коста 
Хетагурова, д. 62, лит. А, Б, В

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения

2020

60 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
д. 14

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения

2020

61 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 13

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения

2020

62 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 25

ремонт подвальных помещений 2020

63 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 41, лит. А, В

Ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения

2020

64 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
д. 9

ремонт подвальных помещений 2020

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» направить копию настоящего постановления реги-
ональному оператору - Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов» для дальнейшей его 
реализации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

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

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация 
города Пятигорска
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 07.07.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

26,32 26,24 26,2 26,4
№ 136 Реклама


