
Возле памятника великому по-
эту в эти минуты царила особен-
ная атмосфера торжественности 
и значимости происходящего: 
воздух был наполнен ароматом 
цветущей липы и благоухающих 

роз, солнце сыпало сквозь зеле-
ную листву деревьев свое ще-
дрое золото, а на красную ков-
ровую дорожку под общие апло-
дисменты выходили умники и 
умницы – гордость и будущее го-
рода. 

Порадоваться успехам вы-
пускников собрались их родные 
и близкие, педагоги, классные 
руководители и директоры об-
разовательных учреждений. По-
здравить юных виновников тор-
жества с важным в их жизни со-
бытием и пожелать им удачи во 
взрослой жизни пришли почет-
ные гости: депутат государствен-
ной Думы РФ Ольга Казакова и 
краевой парламентарий Нико-
лай Мурашко. 

Церемонию вручения юно-
шам и девушкам заслуженных 
наград и благодарственных пи-
сем их родителям провели глава 
Железноводска Евгений Моисе-
ев и председатель Думы города 
Александр Рудаков. В этом году 
из 234 выпускников учреждений 
образования города 58 окончи-
ли школу с медалью: из них 31 –  

с «золотой», 9 – с «серебряной», 
55 удостоены федеральной на-
грады. 

Затем выпускной бал–2017, 
стартовавший в Курортном пар-
ке, продолжился в школах и ли-
цеях города, где для ребят приго-
товили свои особенные програм-
мы. В частности, 8 отличников 
СОШ №5 в дополнение к «золоту» 
и «серебру» получили по 10 и 20 
тысяч рублей соответственно от 
бывшего ученика «Пятой», депу-
тата Думы Ставропольского края 
Игоря Николаева. 

Встречая рассвет нового дня, 
вчерашние школьники и лице-
исты делились планами на бу-
дущее, а взрослым оставалось 
лишь вспоминать подобные 
волнительные мгновения своей 
юности и желать молодым людям 
уверенности в своих силах и по-
меньше преград на пути к мечте. 

Во вторник, 27 июля, торже-
ственные мероприятия прошли 
для 456 девятиклассников муни-
ципального образования.

Ирина КОХАНОВИЧ,  
фото автора
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 Совсем скоро в Пушкинском сквере 
каждый час будут звучать стихи великого 
русского поэта в исполнении известных 
артистов, политиков, спортсменов, 
журналистов. 

Первым произведения А.С. Пушкина прочтет заслуженный 
артист РФ Сергей Пускепалис, который впервые вышел на сце-
ну, участвуя в спектаклях Железноводского детского театра-
студии «Муравейчик» под руководством Галины Николаевны 
Касьяновой.

«Для меня огромное удовольствие принять участие в этом 
проекте. Железноводск мне очень дорог, и я приветствую та-
кой творческий подход к популяризации литературных ценно-
стей», – сказал актер. 

 В Железноводске в пятый раз прошло 
открытое краевое Первенство по кудо 
«Железная воля». 

Спортивные соревнования посвятили Международному 
дню борьбы с наркоманией. В состязаниях приняли участие 
более 200 спортсменов из всех субъектов СКФО в возрасте от 
8 до 18 лет. Поединки проходили в 8 категориях. В состав су-
дейской бригады вошли судьи Федерации кудо Российской 
Федерации. Победителями турнира стали спортсмены ставро-
польских клубов «Легион» (Арсений Рукалеев), «Сталкер» (Ро-
дион Кожухарь, Станислав Исаков).

 На минувшей неделе у администрации 
города местная жительница пыталась 
привлечь внимание общественности 
к своим проблемам весьма странным 
образом. 

Женщина пришла на площадь с белой простыней на голове 
и с плакатом. На нем черным по белому было написано, что 
в 2011 году сотрудники городской больницы якобы нанесли 
ей травмы, когда она была в медикаментозном сне. По словам 
женщины, по вине врачей она стала инвалидом. 

Глава города Евгений Моисеев распорядился помочь горо-
жанке, устроившей пикет. Специалисты администрации соста-
вили с ее слов письменное обращение к Уполномоченному по 
правам человека в Ставропольском крае Алексею Селюкову, 
в котором женщина описала все, что с ней произошло. Газета 
следит за развитием событий.

 Спектакль «В стране дорожных знаков» 
недавно увидели малыши одного  
из дошкольных учреждений города. 

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела полиции Железно-
водска с помощью сказочных персонажей рассказали детям 
об основных дорожных законах. Ребятишки с интересом вклю-
чались в игру, предложенную актерами. А после спектакля пе-
ред юными пешеходами выступил автоинспектор, который на-
помнил им о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения.

 Активисты волонтерских движений 
Железноводска и ребята из Центра 
молодежных проектов города отметили 
День молодежи массовым субботником. 

Они очистили от мусора склоны гор Железная и Развалка, 
убрали с тропинок упавшие ветки и установили таблички с 
призывами не сорить и любить природу. 

Отметим, что акции по уборке леса проходят регулярно: не-
давно активисты молодежных движений привели в порядок 
площадку перед пещерой Вечной мерзлоты.

По материалам пресс-служб администрации Железноводска  
и ОМВД РФ по городу Железноводску
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Гордость 
и будущее Города
В минувший понедельник, 26 июня, в Железноводске чествовали 
лучших выпускников–2017. Праздничная церемония впервые 
прошла в Пушкинском сквере Курортного парка. 
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подписной индекс

У Вечного огня прошел митинг, в котором 
приняли участие глава муниципального об-
разования Евгений Моисеев, председатель 
городской Думы Александр Рудаков, депу-
таты, представители администрации, орга-
низаций и предприятий, школьники, моло-
дежь и, конечно, фронтовики и дети войны.

Когда из колонок раздался голос Левита-
на, оповестивший о нападении нацистской 
Германии на Советский Союз, на глазах ста-
риков заблестели слезы. Наверное, каждый 
из них в ту минуту вспоминал родных и дру-
зей, не вернувшихся с поля боя, и мечты, ко-
торым не суждено было сбыться.

«22 июня – одна из самых трагических дат 
в нашей истории, – сказал глава Железно-
водска Евгений Моисеев, обращаясь к участ-
никам митинга. – Сколько бы ни прошло лет 
после Победы, мы всегда будем помнить о 
том, как много горя принесла война и сколь-
ко судеб она сломала. Мы не позволим за-
быть о преступлениях нацизма, и сделаем 
все, чтобы они никогда не повторились».

Председатель местного отделения крае-
вого Совета ветеранов войны и труда Вла-
димир Пуховский пожелал всем мира и бла-
гополучия и подчеркнул, что воспитывать в 
детях патриотизм нужно на примере подви-
гов их прадедов, которые отстояли Отече-
ство ценой своей жизни. Затем все участни-
ки митинга присоединились к традицион-
ной Всероссийской акции «Свеча памяти» и 
зажгли свечи в честь тех, кто погиб в годы 
войны. 

Завершилось мероприятие церемонией 
возложения цветов к Вечному Огню. 

А накануне в городском Дворце культуры 
прошло юбилейное, сотое заседание Клуба 
фронтовых друзей, бессменным президен-
том которого является Лидия Семеновна 
Марченко. Он появился в Железноводске 32 
года назад. В то время в состав Клуба входи-
ло более двухсот участников Великой Оте-
чественной войны. Собираясь вместе, они 
делились воспоминаниями о военном ли-
холетье, рассказывали школьникам о своем 
боевом пути, принимали активное участие в 
жизни родного города. 

Время неумолимо: из тех железноводчан, 
кто сражался с фашистами на передовой, 
шел в атаку под Москвой и Сталинградом, 
освободил родную страну, а затем и Евро-
пу от немецких захватчиков, в живых оста-
лись единицы. Эстафету у защитников Роди-
ны старшего поколения приняли дети вой-
ны, труженики тыла, «афганцы» и участники 
боевых действий. Теперь они занимаются в 
родном городе общественной работой и па-
триотическим воспитанием подрастающего 
поколения. 

Поблагодарить членов Клуба за актив-
ную гражданскую позицию на юбилейное 
заседание пришли председатель Думы Же-
лезноводска Александр Рудаков, краевой 
парламентарий Игорь Николаев, замести-
тель главы администрации Сергей Цвирку-
нов, городские депутаты: Наталья Кобыше-
ва, Лидия Краснокутская и Сергей Воробьев, 
председатель Совета ветеранов Владимир 

Пуховский, руководители подразделений 
администрации, представители обществен-
ных организаций, директоры образователь-
ных учреждений и школьники. 

За многолетнее активное участие в рабо-
те Клуба фронтовых друзей и патриотиче-
ское воспитание молодежи почетными гра-
мотами администрации и Думы муниципа-
литета награждены Лидия Семеновна Мар-
ченко, Александр Иванович Бовт, Александр 
Иванович Волков, Анна Петровна Рожков-
ская, Любовь Константиновна Ручкина, Иван 
Иванович Иванченко и Александр Стефано-
вич Сидиков. Шесть человек получили бла-
годарственные письма от депутата Думы 
Ставропольского края Игоря Николаева. 

Ученики ООШ №1 подарили виновникам 
торжества цветы, а солисты ГДК исполнили 
для них патриотические песни.

Ирина КОХАНОВИЧ, Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото авторов
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не лечит время
раны стариков
22 июня железноводчане вместе со всей Россией почтили память жертв 
Великой Отечественной.
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Полны надежд, идей и Планов
День молодежи железноводчане и гости курорта отметили 
в Курортном парке. 

Развлекательную программу 
для виновников торжества под-
готовили Центр молодежных 
проектов, представители город-
ского отделения Российского Со-
юза молодежи, муниципального 
комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму и фитнес-
клуб «Молекула». 

Организаторы решили не 
ограничиваться концертом с 
участием местных творческих 
коллективов и дополнили про-
грамму праздника конкурсами, 
викторинами и турнирами.

Так, например, самые силь-
ные и крепкие парни сразились в 
армрестлинге. А на другой спор-

тивной станции можно было сы-
грать в дартс. Все победители по 
итогам соревнований получили 
призы. Подарки в этот вечер да-
рили и авторам оригинальных  
фотографий в социальной сети 
Инстаграм. 

Сотрудники больницы и От-
дела МВД России по Желез-
новодску совместно со спе-
циалистами администрации 
муниципалитета по работе с 
молодежью провели пропаган-
дистскую акцию «Молодежь за 
здоровый образ жизни». Они 
раздавали буклеты, содержа-
щие информацию о послед-
ствиях употребления куритель-

ных смесей и ответственности, 
предусмотренной за данное 
правонарушение. По традиции, 
курящим жителям и гостям ку-
рорта было предложено обме-
нять сигареты на конфеты. 

Порадовали публику наравне 
с артистами любители активного 
образа жизни из клуба «Молеку-
ла», которые устроили на сцене 
показательные выступления. 

Также на территории парка 
работали станции, где всем же-
лающим разрисовывали лица ак-
вагримом и предлагали сфото-
графироваться с олимпийским 
факелом Зимних Игр в Сочи, а за-
одно написать пожелания нашей 

сборной на Олимпиаде 2018 года 
в Южной Корее.

А завершился праздник дис-
котекой от популярного на Став-

рополье ессентукского диджея 
Алексея Grizli.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,  
фото Ксении БОГОСЛАВЦЕВОЙ

Участники встречи рас-
смотрели вопросы, касаю-
щиеся объектов, находящих-
ся в ведении Минкультуры 
России и ФГБУ «Агентство по 
управлению и использова-
нию памятников истории и 
культуры». В перечень объ-
ектов входят Дворец эми-
ра Бухарского и Островские 
ванны. В ходе совещания 
также рассматривался во-
прос о возможности переда-
чи с федерального на регио-
нальный уровень Пушкин-
ской галереи. 

Лев Кузнецов отметил, что 
любое решение, включая 
привлечение средств на вос-
становление объектов или 
их реконструкцию, а также 
их дальнейшее использова-
ние, должно приниматься с 
учетом действующих в от-
ношении этих памятников 
истории и культуры жестких 
охранных обязательств, ко-
торые необходимо соблю-
дать. Кроме того, объекты 
находятся в границах пер-
вой зоны горно-санитарной 
охраны курортов Кавказских 
Минеральных Вод, что также 
накладывает ограничения на 
их использование.

Обсуждались на совеща-
нии и возможные источни-
ки инвестиций. Это могут 
быть как федеральные, ре-
гиональные средства, так и 
частные вложения.

По материалам  
пресс-службы Министерства 

РФ  по делам СК

а а ь

Глава Министерства 
РФ по делам 
Северного Кавказа 
Лев Кузнецов провел 
совещание, которое 
было посвящено 
совершенствованию 
механизма 
использования 
памятников истории 
и культуры на 
территории КМВ.
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дарить себя другим

Конечно, если бы так и было, 
не было бы той текучки кадров в 
медицинских учреждениях, что 
наблюдается в целом по стране, 
не уходили бы доктора из бюд-
жетных организаций в частные 
клиники за более высокой зар-
платой. Но, что удивительно, не-
смотря на все трудности, основ-
ные составы коллективов боль-
ниц и поликлиник с годами не 
меняются. Просто люди верны 
своему делу.

В числе тех, кто лечит в город-
ском стационаре пациентов се-
годня, много «старожилов». На-
пример, невролог Александр Во-
ронин, кардиолог Юрий Щуров-
ский, реаниматолог Константин 
Тотоев, хирург Владимир Ручкин, 
трансфузиолог Сергей Пискарев, 
неонатолог Олег Петрич, врачи 
лабораторной диагностики Лю-
бовь Глова и Виктория Настюко-
ва, узист Ольга Филипова, а так-
же гинекологи Людмила Пасту-
хова, Тамила Курбатова, Любовь 
Губская, Нина Гречкина, Вера Во-
ротникова и другие. 

Пополняется коллектив и мо-
лодыми специалистами. За по-
следнее время здесь появились 
новые реаниматологи, хирурги, 

Один из самых известных в истории врачей, Авиценна, был уверен, 
что человек, который посвятил жизнь медицине, должен быть одет 
в богатые одежды, носить дорогой перстень, иметь лучшего коня, 
чтобы думы о хлебе насущном не отвлекали его от забот о пациенте. 

лор, травматолог, эндокринолог, 
акушер-гинеколог и терапевт. В 
планах – появление в ближайшее 
время в штате еще одного невро-
патолога, которого очень ждут. 

Очередь на лечение к Алек-
сандру Воронину, который по-
могает людям с расстройствами 
нервной системы и мозгового 
кровообращения, растет – это 
один из самых востребованных 
специалистов в городе. Направ-
ления на лечение к этому док-
тору пациентам приходится 
ждать несколько месяцев. А по-
скольку отделение терапии все 
время перегружено, главный 
врач больницы Евгений Матви-
енко выступил с ходатайством в 
министерство здравоохранение 
Ставропольского края и ТФОМС 
СК открыть обособленное отде-
ление неврологии. И тут без вто-
рого доктора этого профиля не 
обойтись. 

По словам руководителя ста-
ционара, принимая на работу 
врачей, предпочтение он, как 
правило, отдает тем, у кого уже 
есть соответствующий опыт за 
плечами и медицинская катего-
рия. «Нам нужно развивать нашу 
больницу, чтобы заполнить тот 

кадровый вакуум, который обра-
зовывался в учреждении годами, 
– подчеркивает Евгений Петро-
вич. – Именно поэтому мы ведем 
очень активную работу в этом 
направлении».

Недавно в больницу приш-
ли молодые врачи, которые уже 
зарекомендовали себя как про-
фессионалы. Это травматолог-
ортопед Юрий Власов, акушеры-
гинекологи Елена Стойлова и 
Мария Антонова, урологи Иг-
нат Сивухин и Герман Журавлев. 
Их работа и профессиональный 
уровень улучшают имидж стаци-
онара. 

Стоит отметить, что они не 
останавливаются на достигну-
том: самосовершенствуются, 
принимая участие в профильных 
конференциях, курсах повыше-
ния квалификации – ведь это за-
лог успешной деятельности. 

Когда новые урологи начали 
проводить операции по удале-
нию аденомы предстательной 
железы (чего раньше в Железно-
водске никогда не делали), руко-
водство больницы не осталось 
в стороне: видя стремление мо-
лодых врачей профессионально 
расти, главврач стационара об-
ратился в краевой минздрав за 
помощью в приобретении ново-
го современного оборудования. 
В перспективе здесь появится 
лазерный резектоскоп, что по-
зволит щадящим методом дро-
бить и удалять камни из почек и 
мочеточников. 

Также в железноводской боль-
нице развивается эндоскопиче-
ская хирургия. В планах – приоб-
ретение новой лапароскопиче-
ской стойки и ультразвукового 
аппарата экспертного класса, с 
помощью которого можно про-
водить под контролем УЗИ раз-
личные пункции внутренних ор-
ганов. Для местного стационара 
это, конечно, ноу-хау. Главное, 
что есть специалисты, которые 

могут и хотят работать на таком 
оборудовании. Планируется от-
крыть и отдельную операцион-
ную для проведения малоинва-
зивных вмешательств. Тем более, 
что специалисты давно этого 
ждут. Когда хирург Михаил Каль-
ченко начал проводить в боль-
нице лапароскопические опе-
рации, это был большой прорыв 
для местной хирургии. На сегод-
няшний день удаление желчного 
пузыря делается через один про-
кол. 

Травматолог-ортопед Юрий 
Власов и заведующая гинеко-
логическим отделением Елена 
Кальченко также преуспели в 
освоении малоинвазивных мето-
дов хирургического вмешатель-
ства. 

Необходимо отметить, что все 
заведующие отделениями нашей 
больницы отличаются профес-
сионализмом и грамотным под-
ходом в своей работе. За это их  
ценят коллеги, а главное – па-
циенты, которые после того, как 
пролечились у них, меняют свое 
отношение и к самому учреж-
дению, и к его медицинскому 
персоналу в лучшую сторону. 
Так, судя по отзывам о врачах-
терапевтах Марианне Шахбазо-
вой и Ромелле Васильевой, воз-
главляющих отделения терапии 
и дневного пребывания, эти спе-
циалисты одни из самых чутких 
и отзывчивых, к ним можно об-
ратиться по любому вопросу, да-
же если вы не лечитесь в стацио-
наре.

Положительные отзывы па-
циентов можно услышать и о за-
ведующей детским отделением 
Ольге Зайцевой. К ней на кон-
сультацию детей привозят не 
только железноводчане, но и жи-
тели других городов КМВ и со-
седних районов. Хызыр Хубиев 
возглавил отделение анестезио-
логии и реанимации относитель-
но недавно, но уже проявил свои 
лучшие профессиональные каче-
ства.

Сегодня больница практиче-
ски укомплектована кадрами. 
Конечно, нашему городскому 
стационару нужны узкие специ-
алисты, но есть уверенность, что 
эта проблема в ближайшее вре-
мя решится. 

Главное, что те, кто здесь тру-
дится сегодня, работают на со-
весть. Горожане доверяют док-
торам свои жизни и здоровье 
близких, порой требуя от них не-
возможного: пациенты часто по-
ступают в стационар в таком со-
стоянии, что, кажется, все уже 
потеряно – врачи бессильны. Но 
они все равно пытаются спасти 
каждого. И вопреки всем необо-
снованным жалобам в их адрес 
хочется отметить: как правило, 
плохо говорят о нашем здравоох-
ранении те, кто никогда с ним не 
связывался и предпочитает зани-
маться самолечением. А люди в 
белых халатах дарят себя другим, 
несмотря ни на что. Ведь есть та-
кая профессия – людей лечить!

Анна КЛЕЦ,  
фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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ЛЮ И ЛА 

Позволить себе такое сегодня, 
как выяснилось, могут не только 
зажиточные россияне, но и лю-
ди с весьма скромным достат-
ком. И не где-нибудь, а в нашем 
курортном Железноводске с его 
чудесным климатом, минераль-
ными источниками и великолеп-
ными горными пейзажами. В ав-
густе 2014 года на территории 
муниципального образования (в 
поселке Иноземцево) началось 
возведение жилого комплекса 
«Вишневый сад», и уже через год 
в строй вступила его первая из 
восьми запланированных очере-
дей – это 178 однокомнатных и 
двухкомнатных квартир в восьми 
трехэтажных кирпичных домах. 
Завершение второй очереди за-
планировано на конец нынешне-
го лета, параллельно идет разра-
ботка третьей, где предусмотре-
ны самые высокие в жилом ком-
плексе, пятиэтажные здания. 

Общая численность населе-
ния нового современного ми-
крорайона, строительство ко-
торого ведется на еще недавно 
пустовавших 27 гектарах земли, 
составит свыше пяти тысяч чело-
век, в эксплуатацию будет введе-
но более 100 тысяч квадратных 
метров жилья. Площадь квартир 
в домах малой этажности варьи-
руется от 31 до 50 квадратных 
метров (не включая балконы и 
лоджии), что позволило миними-
зировать их стоимость и сделать 
доступными практически для 
всех слоев населения. 

Реализацией инновационного 
проекта комплексной застройки 
занимается ООО «Неруд Золь-
ское». На счету этой команды 
профессионалов, работающей 
в регионе с 1998 года и зареко-
мендовавшей себя только с по-
ложительной стороны, поряд-
ка 15 введенных в эксплуатацию 
крупных объектов. В настоящий 
момент основным направлени-
ем деятельности компании яв-
ляется возведение улучшенного 
малогабаритного жилья эконом-
класса, соответствующего миро-

«ÂÈØÍ¨ÂÛÉ ÑÀÄ» – ÌÅÑÒÎ, 
ÃÄÅ ÑÁÛÂÀÞÒÑß ÌÅ×ÒÛ
Многие наши соотечественники сегодня хотели бы сменить шумные 
города с их бесконечной суетой и смогом на экологически чистые 
регионы, поселиться в каком-нибудь живописном месте, где у них 
будет собственная благоустроенная квартира или дом, где они будут 
дышать чистым воздухом и просыпаться не под гул автострады, 
а под пение птиц. 

вым стандартам, что является на 
сегодняшний день одним из са-
мых востребованных сегментов 
рынка недвижимости как на Кав-
казских Минеральных Водах, так 
и по всей России. 

Благодаря ЖК «Вишневый сад» 
в Железноводске у жителей Став-
рополья и других регионов стра-
ны появилась возможность на 
старте продаж инвестировать в 
свои будущие компактные квар-
тиры с удобной европейской 
планировкой, и при этом не опа-
саться попасть в число дольщи-
ков, обманутых недобросовест-
ными застройщиками. От этого 
они застрахованы надежностью 
компании, возводящей жилой 
комплекс: она лицензирована 
и аккредитована во всех круп-
ных банках, работающих в реги-
оне. Все финансовые операции 
с участниками долевого строи-
тельства проводятся официаль-
но, открыто и прозрачно в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством. Приобрести жилье 
можно по ипотечному кредиту, 
в рассрочку, с использованием 
материнского капитала или сер-
тификата военнослужащих. Су-
ществуют и другие, приемлемые 
для обеих сторон варианты. Под-
робная информация об этом раз-
мещена на сайте vi-sad.ru.

Квартирный вопрос сегодня 
волнует многих, поэтому «Виш-
невый сад» уже заинтересовал 
как местных жителей, так и ино-
городних граждан. Особенно мо-
лодые семьи, бюджет которых 
весьма скромен, и тех, кто уже и 
не надеялся иметь когда-нибудь 
собственное жилье. Чем же при-
влекателен новый район Желез-
новодска, почему именно его се-
годня выбирают представители 
не только Российской Федера-
ции, но и бывших союзных ре-
спублик и даже дальнего зару-
бежья? По утверждению людей, 
уже справивших в микрорайо-
не новоселье, их устроила цена 
и качество квартир. По условию 
договора, они введены в эксплу-

атацию с так называемой пред-
чистовой отделкой: с отштука-
туренными стенами, стяжкой на 
полу, застекленными лоджиями 
и балконами, коммуникациями, 
установленными приборами уче-
та и двухконтурным газовым кот-
лом, позволяющим всегда быть с 
горячей водой и не зависеть от 
центрального отопления. 

Владельцам остается лишь по 
своему вкусу и финансовым воз-
можностям подобрать «одежку» 
для стен и пола, а так же сантех-
нику и завершить оформление 
интерьера своей жилплощади. 
Кто-то занимается этим самосто-
ятельно, а некоторые предпочли 
воспользоваться платной услу-
гой застройщика и заселились в 
уже готовые, «под ключ» кварти-
ры. Бесспорным плюсом приоб-
ретенного жилья многие считают 
просторную кухню-столовую, ко-
торую при необходимости мож-
но легко превратить в допол-
нительную комнату, и большие 
окна, из которых открывается 
потрясающий вид на горы: Ма-
шук, Бештау, Развалку, Железную, 
Змейку и Лысую. 

Кстати, планировка торцевых 
квартир в малоэтажках позволя-
ет объединить их в одну много-
комнатную, так что для большой 

семьи поселиться в этом активно 
обживаемом районе поселка то-
же не проблема. А те, кто отдает 
предпочтение частному домов-
ладению, планирует разбить сад 
и огород и выращивать фрукты 
и овощи, могут присмотреть для 
себя земельный участок с уже 
подведенными коммуникациями 
и заниматься индивидуальным 
строительством или таунхаус. 
Для этих целей в ЖК «Вишневый 
сад» ведется строительство жи-
лья на улицах: Казачья, Осенняя 
и Уютная.

Интересные подробности об 
особенностях жилого комплек-

са и его преимуществах перед 
обычной точечной застройкой 
рассказали генеральный ди-
ректор ООО «Неруд Зольское» 
Владимир Алимирзоев и юри-
сконсульт компании Вячеслав 
Матвиенко (на фото). В частно-
сти, речь идет о продуманной 
до мелочей планировке квар-
тала: еще на стадии строитель-
ства домов на прилегающих к 
ним территориях обустраивают-
ся пешеходные дорожки, газон-
ные лужайки и клумбы. Южан 
цветущими палисадниками, ко-
нечно, не удивишь, так что чув-
ства бывших жителей Омска или 
Ноябрьска, уже успевших по-

садить возле подъездов свое-
го нового жилья кусты роз, мо-
гут понять разве что их друзья 
и знакомые, оставшиеся в этих 
северных промышленных горо-
дах и лишенные подобного удо-
вольствия. 

Предусмотрены в микрорайо-
не и удобные «карманы» для пар-
ковки и платных стоянок автомо-
билей. По просьбе дольщиков в 
районе первой и второй очере-
дей построено 64 капитальных 
гаража, выполненных в едином 
стиле и гармонично вписавших-
ся в общий антураж жилого ком-
плекса. 

Визитной карточкой комплек-
са и бесспорным украшением яв-
ляется центральная аллея, вдоль 
которой высажены вишневые 
деревья, давшие ему название. 
Проектом предусмотрено, чтобы 
парковая зона (с современными 
спортивными и детскими пло-
щадками, местами для досуга по-
жилых людей и площадками для 
массовых гуляний), не пересека-
ясь с проезжей частью, была без-
опасной и стала излюбленным 
местом коллективных прогулок 
и семейного отдыха. Особое вни-
мание уделяется не только бла-
гоустройству и озеленению, но 
и созданию всей сопутствующей 
инфраструктуры нового микро-
района. По согласованию с ад-
министрацией Железноводска 
городу безвозмездно выделен 
участок (с подведенными комму-
никациями) под строительство 
школы. Также определены места, 
где будут находиться магазины, 
аптека и другие социальные объ-
екты. Вдоль дороги, ведущей в 
микрорайон Капельница, появи-
лись две остановки обществен-
ного транспорта – в перспективе 
маршрутки будут заезжать и на 
территорию жилого комплекса. 

Для того, чтобы его не постиг-
ла участь многих подобных мас-
штабных российских новостроек 
с характерной для них неухожен-
ностью и необустроенностью, с 
перспективой на будущее созда-
на управляющая компания, ко-
торая уже получила лицензию и 
приступила к работе. 

«Спрос рождает предложение, 
поэтому наша компания заинте-
ресована в том, чтобы дольщи-
ки получили комфортное жилье 
и остались довольны своим вы-
бором. Поэтому мы готовы идти 
навстречу людям и, учитывая их 
потребности, вносить в проект 
какие-то дополнения», – подчер-
кнул генеральный директор ООО 
«Неруд Зольское», застройщик 
ЖК «Вишневый сад» Владимир 
Алимирзоев.

Ирина КОХАНОВИЧ, фото автора

Первая очередь ЖК «Вишневый сад»

Вторая очередь ЖК «Вишневый сад»
Реклама №44
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23.00!  ВАШИ ТИ ОМА?
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «КУРАЖ» (16+)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД»
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ 
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 
ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ

11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
13.10 «ДАЧНИКИ»
16.50 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

18.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН» (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 

(16+)
23.40 ФИЛЬМ «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
1.35 ФИЛЬМ «КЕЛЛИ ОТ 

ДЖАСТИНА» (12+)
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.10 ФИЛЬМ «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ». (12+).

7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
9.30 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
12.50 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ».  (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 ФИЛЬМ «ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ». (12+).
16.15 ФИЛЬМ «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 
СТОЯНОВА. «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА». (16+).

2.20 «ГОРОДОК». ЛУЧШЕЕ. 

НТВ

5.10 ФИЛЬМ «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
13.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
0.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
1.55 ФИЛЬМ «ПЯТЬ ВЕЧЕ-

РОВ» (12+).
3.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). 
М/С

7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

9.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». 
(6+). М/С

9.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ОВОЩЕЙ». (6+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

9.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-
РО». (0+). М/Ф

11.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (12+). КОМЕДИЯ. 

13.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+). БОЕВИК. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).

16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+). БОЕВИК. 

19.15 «СЕМЕЙКА МОН-
СТРОВ». (6+). М/Ф

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (12+). БОЕВИК. 

23.45 КОМЕДИЯ «ЭКСТРА-
СЕНСЫ». (18+). ТРИЛЛЕР.

1.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ». (18+). БОЕВИК.

3.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4». (16+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

5.05 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ОВОЩЕЙ». (6+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

5.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». 
(6+). М/С

5.45 «МУЗЫКА НА СТС». 
(16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.50 «РОБОКОП» (12+). 

ФАНТАСТИКА
19.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЭЛЬФ» (12+). ФЭНТЭЗИ
2.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 

4.55 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 
(16+). 

5.50 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
6.25 «САША+МАША». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».

7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.05 «ЦЫГАН». Х/Ф (6+).
9.45 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 

(12+).
10.15 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 

ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф 

(ФРАНЦИЯ) (12+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

ОЛЬГА БУЗОВА И ДМИ-
ТРИЙ ТАРАСОВ» (16+).

15.50 «ПРОЩАНИЕ. МАРИНА 
ГОЛУБ» (16+).

16.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА». Х/Ф (12+).

20.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 
Х/Ф (12+).

23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.00 «ФАЛЬШАК». (16+).
5.25 «10 САМЫХ... ЗАГУБЛЕН-

НЫЕ КАРЬЕРЫ ЗВЁЗД» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/Ф 

12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. БИЛ-
ЛИ УАЙЛДЕР.

12.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». 
ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА. 

13.15 «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИ-
РОДА БРАЗИЛИИ». 

14.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ». 

14.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СПЕКТАКЛИ БОЛЬШОГО. 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 
ЛЮДМИЛА СЕМЕНЯ-
КА, БОРИС АКИМОВ В 
БАЛЕТЕ С. ПРОКОФЬЕ-
ВА «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
ПОСТАНОВКА ЮРИЯ 
ГРИГОРОВИЧА.

16.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
ВЛАДИМИР ДУРОВ.

16.55 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ.

17.30 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАБЫ-
ТЫЙ ГЕНЕРАЛИССИМУС 
РОССИИ».

18.15 «ЮРИЮ ВИЗБОРУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...» ВЕЧЕР 
БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
«РОССИЯ».

19.25 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. 
ХРОНИКИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ». 

20.05 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/Ф 

22.20 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ. 

36-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ОПЕРНЫХ 
ПЕВЦОВ ИМЕНИ ГАНСА 
ГАБОРА «БЕЛЬВЕДЕР» 
В ТЕАТРЕ «ГЕЛИКОН-
ОПЕРА».

23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/Ф. 
1.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНИС ПРОТИВ ВАЛЕН-
ТИНЫ ШЕВЧЕНКО 

7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+)

7.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ». Х/Ф. (16+)

9.35 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

9.55 ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
ИТАЛИЯ. 

11.55 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». 
Х/Ф. США, 1984 (6+)

14.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. 
17.05 НОВОСТИ
17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНИС ПРОТИВ ВАЛЕН-
ТИНЫ ШЕВЧЕНКО. (16+)

19.15 НОВОСТИ
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ДЕНИС 
ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ МАРКА 
ФЛЭНАГАНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBA В 
ПЕРВОМ ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. 
ДМИТРИЙ МИХАЙЛЕНКО 
ПРОТИВ КУДРАТИЛЛО 
АБДУКАХОРОВА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ WBC SILVER В ПО-
ЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 

22.00 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

22.20 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+)
22.50 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/Ф. 
(16+)

2.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/С. 
(16+)

4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРИИ (0+)

ПЯТЫЙ

5.25 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.40 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
10.00 «ИЗВЕСТИЯ».
10.10 «ЛИЧНОЕ. НИКОЛАЙ 

ЦИСКАРИДЗЕ» (12+) 
11.00 «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
23.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+) ДРАМА
1.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+) КОМЕДИЯ
3.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+) ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

8.00 «КИНО»: «МАТРИЦА» 
(США). (16+).

10.30 «КИНО»: 13.20 «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ». 3-Й СЕЗОН. 
(16+).

23.30 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬ-
НОЕ ШОУ ЗАХАРА 
ПРИЛЕПИНА. ВАДИМ 
САМОЙЛОВ. (16+).

1.10 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

11.40 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+). ДРАМА

13.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 «РОБОКОП-3». (16+). 

БОЕВИК. 
1.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». (16+). ДРАМА
2.35 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+). 
10.30 «КУКУШКА». 4 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 
(16+). 

19.00 «СВОЯ ПРАВДА». 2 СЕ-
РИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 
(16+). 

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «1001 НОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 
(12+).

7.00 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 
(12+).

8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». (12+).

8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+).
10.30 Т/С «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (16+).
14.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН». 

(12+).
15.45 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3». (16+).
17.30 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4». (16+).
19.00 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ». 

(16+).
21.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
23.15 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+).
1.15 Х/Ф «ВОЛНА». (16+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

Информируем вас о том, что с 1.07. 2017 г. ООО «Экострой» снижает тариф на свои услуги.

Тариф  по сбору и транспортированию коммунальных отходов будет составлять 2 608 руб. 70 коп. (НДС не 
облагается) при этом оплата услуг по вывозу ТКО с 1 июля 2017 г. составит: 

– для лиц, проживающих в многоквартирных жилых домах (включая общежития), – 80 руб. с одного чело-
века за один календарный месяц;

– для лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах и в садовых домиках, – 93 руб. с одного челове-
ка за один календарный месяц.

Администрация города-курорта Железноводск Ставропольского края сообщает: в целях учета лич-
ных подсобных хозяйств на территории Железноводска с 1 по 15 июля 2017 года путем сплошного подво-
рового обхода будут обновляться данные похозяйственных книг. Просим принять участие в данном меро-
приятии. 

№45

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводск Ставропольского края

Организатор аукциона: – управление имущественных отношений администрации города-курорта Железно-
водск; юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2; фактический 
адрес: 357415, Ставропольский край, города Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 12, (цокольный этаж); адрес 
электронной почты: uiozhv@mail.ru; контактный телефон 8(87932) 4-45-28, факс 8(87932) 3-19-38.

Извещение о проведении аукциона было размещено в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» от 17.05.2017 г. №20(905), на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извеще-
ния №160517/1246759/01 от 16.05.2017 г), на сайте администрации города-курорта Железноводск (www.adm-
zheleznovodsk.ru).

Дата, время и место проведения аукциона: 22 июня 2017 года 11.00 по адресу: Ставропольский край, город Же-
лезноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).

Лот №1 – имущественный комплекс из семи зданий: 1) административное здание, назначение – нежилое, этаж-
ность – 1, площадь – 474,8 кв. м, кадастровый номер – 26:31:020208:369; 2) изолятор, назначение – нежилое, этаж-
ность – 1, площадь – 58,6 кв. м, кадастровый номер – 26:31:020208:370; 3) спальный корпус, назначение – нежилое, 
этажность – 1, площадь – 42,8 кв. м, кадастровый номер – 26:31:020208:156; 4) спальный корпус, назначение – не-
жилое, этажность – 1, площадь – 88 кв. м, кадастровый номер – 26:31:020208:160; 5) спальный корпус, назначение 
– нежилое, этажность – 1, площадь – 133,7 кв. м, кадастровый номер – 26:31:020208:157; 6) пионерская комната, 
назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 47,4 кв. м, кадастровый номер – 26:31:020208:161; 7) уборная, на-
значение – нежилое, этажность – 1, площадь – 31,8 кв. м, кадастровый номер –26:31:020208:162. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 39. На участие в аукционе заявок не 
подано, аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Лот №2 – помещение, назначение – нежилое, этаж – 3, площадь – 15,8 кв. м, кадастровый номер – 26:31:020137:428. 
Адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, 3г. На уча-
стие в аукционе подано 2 заявки, лица, признанные участниками аукциона, – 2. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине неявки участков на аукцион.

Лот №3 – здание (котельная), назначение – нежилое, этажность – 1, площадь – 89,5 кв. м, кадастровый номер – 
26:31:010204:52. Адрес (местонахождение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 178. На участие в аук-
ционе заявок не подано, аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 3 ИЮЛЯ2 СУББОТА – 8 ИЮЛЯ 7

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОРОД» (12+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 ФИЛЬМ ВАЛДИСА ПЕЛЬ-

ША «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 
(16+)

0.55 «СИНАТРА: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО». ЧАСТЬ 1-Я (16+)

2.05 КОМЕДИЯ «КАБЛУКИ» 
(12+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «КАБЛУКИ» (12+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  

(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КОСАТКА». (12+) 
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ.  (16+).
3.20 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).

0.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+).
3.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ (16+).

CTC

6.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ 
ХАРЛОК 3D». (6+). М/Ф 

8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-
РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С

8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО». (6+). М/С

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
(16+).

9.30 «СЕМЕЙКА КРУДС». (6+). 
М/Ф 

11.20 «ВОЙНА МИРОВ». (16+). 
Х/Ф. 

13.30 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ».  (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).  
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 

ФИЛЬМ УЖАСОВ. 
3.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (0+). КОМЕДИЯ.
5.05 «ЕРАЛАШ». (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+). 

ДРАМА
3.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.30 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
6.30 «САША+МАША». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». Х/Ф (12+).
9.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+).
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 

ЗВЕЗДНЫЕ ЗАПРОСЫ» 
(16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
16.00 «10 САМЫХ... ЗАГУБЛЕН-

НЫЕ КАРЬЕРЫ ЗВЁЗД» 
(16+).

16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». (12+).

17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С (16+).

19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЧЁРНЫЙ-
ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.30 «РОЗЫГРЫШ». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

4.20 «КТО ЗА НАМИ СЛЕДИТ?» 
(12+).

КУЛЬТУРА

7.00 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. АЛЕКСЕЙ 

КОРТНЕВ ЧИТАЕТ ОТРЫ-
ВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 
«19 ОКТЯБРЯ».

11.20 «КОЛОМБО». Т/С  
12.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». СЕР-

ГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО.
13.30 «ГЕНИИ. СЕРГЕЙ ПРО-

КОФЬЕВ». АВТОРСКИЙ 
ПРОЕКТ АНДРЕЯ КОНЧА-
ЛОВСКОГО.

14.25 «МАРАФОН ПРОКОФЬЕ-
ВА». ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ 
И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «80 ЛЕТ ТОМУ СТОППАР-

ДУ. «БЕРЕГ УТОПИИ». ИСТО-
РИЯ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ.

15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/Ф 

18.00 КИНОПОЭЗИЯ. АЛЕКСЕЙ 
КОРТНЕВ ЧИТАЕТ ОТРЫ-
ВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 
«19 ОКТЯБРЯ».

18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «МОЙ 
ШОСТАКОВИЧ».

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.10 «ДОЧЬ ФИЛОСОФА 

ШПЕТА». 
21.40 «КОЛОМБО». Т/С 
23.10 КИНОПОЭЗИЯ. АЛЕКСЕЙ 

КОРТНЕВ ЧИТАЕТ ОТРЫ-
ВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 
«19 ОКТЯБРЯ».

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 ХУДСОВЕТ.
23.40 «КИНЕСКОП» 
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
2.40 ДЖОВАННИ СОЛЛИМА, 

ВАГАН МАРТИРОСЯН И 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР МОСКВЫ «РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ». Л. ЛЕО. 
КОНЦЕРТ РЕ МИНОР ДЛЯ 
ВИОЛОНЧЕЛИ, СТРУННЫХ 
И БАССО КОНТИНУО. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.25 НОВОСТИ
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-

ТЁР» (12+)
9.20 НОВОСТИ
9.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?». (12+)
10.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-

ЛИГИ». (12+)
11.00 «ПОБЕДЫ ИЮНЯ». (12+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 

12.15 «РЕАЛЬНЫЙ БОКС. LIVE». 
(16+)

12.45 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ 
АНДРЕЯ РУДЕНКО. ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ ПРОТИВ 
МИКЕЛЕ ДИ РОККО. (16+)

14.45 НОВОСТИ
14.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-

ФЕДЕРАЦИЙ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. (0+)

17.55 НОВОСТИ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 «ФИНАЛИСТЫ. LIVE». 

(16+)
19.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ. ФИНАЛ. (0+)
21.30 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» С 

ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ
22.30 «КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ. 

LIVE». (12+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-

СА» (16+)
0.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». 

Х/Ф. (16+)
2.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 

(12+)
2.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ШАФИКОВ 
ПРОТИВ РОБЕРТА ИСТЕРА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF. (16+)

4.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ 
АНДРЕЯ РУДЕНКО. ЭДУАРД 
ТРОЯНОВСКИЙ ПРОТИВ 
МИКЕЛЕ ДИ РОККО. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) 

ДРАМА 
7.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 

БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
17.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «АПОКАЛИПСИС. ОБРАТ-

НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ОПЕРАЦИЯ 

«СЛОН» (США). (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «КОНАН-

ВАРВАР» (США). (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С. (США). (18+).

2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 

(12+). БОЕВИК. 
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 

ДРАМА. 
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
18.25 «АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ 

СИДОРЕНКО». (16+).
18.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). 

БОЕВИК. 
21.15 «МЕБИУС». (16+). ДРАМА
23.30 «ПОБЕГ-3». (16+). БОЕВИК
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 

(16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). ДЕ-

ТЕКТИВ. РОССИЯ, 2013 Г.
22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 4 

СЕРИИ (16+). КОМЕДИЯ. 
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ».(12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 

(16+).
23.00 Х/Ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
1.45 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ». 

(16+).
4.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
6.45 ФИЛЬМ «КУРАЖ» (16+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «АЛЕНА БАБЕНКО. МО-

ТЫЛЕК СО СТАЛЬНЫМИ 
КРЫЛЬЯМИ» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ВОКРУГ СМЕХА»
16.40 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
19.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

23.45 КОМЕДИЯ «ШУТКИ В 
СТОРОНУ» (16+)

1.35 ФИЛЬМ «КАНОНЕРКА» 
(16+)

5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

5.05 ФИЛЬМ «ОТЧИМ». (12+).
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.50 Т/С «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 

(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ТЕНИ ПРО-

ШЛОГО». (12+).
0.50 К ЮБИЛЕЮ КАРЕНА 

ШАХНАЗАРОВА. ФИЛЬМ 
«ГОРОД ЗЕРО». (18+).

2.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3». (12+) 

НТВ

5.10 ИХ НРАВЫ (0+).
6.15 ФИЛЬМ «КУРЬЕР» (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
9.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
10.55 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
12.50 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» 
(16+).

13.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». АНАСТАСИЯ ВОЛОЧ-
КОВА (16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

21.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

0.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+).

1.55 «ЖАННА АГУЗАРОВА. 
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ 
НА ЗЕМЛЕ» (12+).

3.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+).

CTC

6.00 «МУРАВЕЙ АНТЦ». (6+). 
М/Ф 

7.25 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 
ОЛУХА». (6+). М/С

7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С

9.30 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА». 

(16+). 
11.30 КОМЕДИЯ «ТАЙМЛЕСС. 

РУБИНОВАЯ КНИГА». 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.50 КОМЕДИЯ «ТАЙМ-
ЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ 
КНИГА». (12+). ФЭНТЕЗИ.

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).

16.55 «ХЭНКОК». (16+). 
БОЕВИК. 

18.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+). БОЕВИК. 

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+). БОЕВИК.

23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). БОЕВИК.

1.30 «СВЯТОЙ». (0+). США, 
1997 Г. БОЕВИК.

3.40 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ». (12+). ФИЛЬМ. 

5.25 «ЕРАЛАШ». (0+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (12+). 
ФИЛЬМ. 

9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«РОБОКОП» (12+). ФАН-
ТАСТИКА

22.10 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРА-
МОВ» (16+).

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+). ДРАМА
3.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.25 «САША+МАША». (16+). 
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

Х/Ф (12+).
7.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.10 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).

9.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Х/Ф (12+).

11.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
13.15 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(12+).
17.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
1.20 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ 
МАНЬЯКИ ЗВЕЗД « (12+).

2.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. ЛЮБОВЬ ПРОД-
ЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ» (12+).

3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 «НАСЛЕДНИКИ СВЯТОЙ 

НИНЫ». 
10.35 К «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/Ф 
12.00 «ОСЕННИЕ ПОРТРЕТЫ. 

ВАЛЕНТИН НИКУЛИН». 
12.25 КИНОПОЭЗИЯ. АНА-

ТОЛИЙ БЕЛЫЙ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ СЕРГЕЯ 
АКСАКОВА «ВОТ РОДИНА 
МОЯ...»

12.35 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». 
13.15 «ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИ-

РОДА БРАЗИЛИИ». 
14.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

НИКОЛАЙ ГЕ». 
14.40 ИЛЛЮЗИОН. «МИЛЛИО-

НЕРША». Х/Ф 
16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«ВСЕЛЕННАЯ: СЛУЧАЙ-
НОСТЬ ИЛИ ЧУДО?».

16.55 КИНОПОЭЗИЯ. АНА-
ТОЛИЙ БЕЛЫЙ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ СЕРГЕЯ 
АКСАКОВА «ВОТ РОДИНА 
МОЯ...»

17.00 «КТО ТАМ...» АВТОР-
СКАЯ ПРОГРАММА В. 
ВЕРНИКА.

17.30 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». ГАЛА-КОНЦЕРТ.

19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
Х/Ф 

22.00 «65 ЛЕТ КАРЕНУ 
ШАХНАЗАРОВУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/Ф  
0.30 КИНОПОЭЗИЯ. АНА-

ТОЛИЙ БЕЛЫЙ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ СЕРГЕЯ 
АКСАКОВА «ВОТ РОДИНА 
МОЯ...»

0.35 ТАНГО. КАФЕ «МАЭ-
СТРО» И ДРУЗЬЯ.

1.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«ВСЕЛЕННАЯ: СЛУЧАЙ-
НОСТЬ ИЛИ ЧУДО?»

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. UFC. THE 
ULTIMATE FIGHTER FINALE. 
МАЙКЛ ДЖОНСОН ПРО-
ТИВ ДЖАСТИНА ГЕЙДЖИ. 

7.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
7.20 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+)

7.55 «ПОБЕДЫ ИЮНЯ». (12+)
8.25 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ». Х/Ф. (16+)
10.25 АВТОСПОРТ. MITJET 2L. 

КУБОК РОССИИ. 
11.20 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА. 

13.00 «ЛАУДА. НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

14.45 НОВОСТИ
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. 

16.05 АВТОСПОРТ. MITJET 2L. 
КУБОК РОССИИ. (0+)

17.05 НОВОСТИ
17.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.40 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

СОЧИ...». (12+)
18.50 НОВОСТИ
18.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. 
20.55 НОВОСТИ
21.00 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+)
21.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-

СА» (16+)
22.00 НОВОСТИ
22.10 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-

РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
22.30 «РЕАЛЬНЫЙ БОКС. 

LIVE». (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.40 ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. 

ЖЕНЩИНЫ. КИТАЙ - РОС-
СИЯ. (0+)

1.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
2.00 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

Х/Ф. (16+)
4.00 «КОРОЛЕВСТВО». ТЕЛЕ-

ВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ. 
(16+)

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. АМАНДА 
НУНИС ПРОТИВ ВАЛЕН-
ТИНЫ ШЕВЧЕНКО. 

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+) ДРАМА 
1.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+) МЕЛОДРАМА
3.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+) 
ДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Т/С. 
(США). (16+).

9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+).
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+).

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ АРМИЙ 
МИРА». (16+).

21.00 «КИНО»: «АРМАГЕД-
ДОН» (США). (16+).

23.50 «КИНО»: «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (США). (16+).

2.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+). 

БОЕВИК. 
14.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+). 

БОЕВИК. 
16.50 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». (16+). БОЕВИК
19.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+). БОЕВИК
20.40 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+). 

КОМЕДИЯ
23.00 «РОБОКОП-2». (18+). 

БОЕВИК. 
1.15 «РОБОКОП-3». (16+). 

БОЕВИК. 
3.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА». (16+). 

7.30 «ЕСЕНИЯ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». 4 СЕРИИ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК». 2 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 
(16+). 

19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 4 СЕ-
РИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

22.35 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 
(16+). 

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «1001 НОЧЬ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
4.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 

СУПЕР ЕДА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+).
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+).
10.30 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ». 

(12+).
11.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
12.00 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+).
14.00 Т/С «ВИКИНГИ». (16+).
23.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН».. 

(12+).
0.45 Х/Ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+).
2.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. 

ТЫСЯЧИ БЕЗДЕТНЫХ 
СТАНУТ РОДИТЕЛЯМИ. 
ЮНОШЕСКОЕ ПРОРОЧЕ-
СТВО АЛЬБЕРА РОБИДА». 
(12+).

3.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.00 ФИЛЬМ «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
1.30 КОМЕДИЯ «АЛЕКСАНДР 

И УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(12+)

3.00 КОМЕДИЯ «СКАЖИ, ЧТО 
ЭТО НЕ ТАК» (16+)

4.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  

(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КОСАТКА». (12+).
0.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».  (12+).
2.30 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». 

(12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.

16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.35 КОНЦЕРТ ТАМАРЫ 

ГВЕРДЦИТЕЛИ «КАПЛЯ 
СОЛНЦА» (12+).

0.50 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
3.40 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». (16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (12+).
10.05 «ПРОРОК». (16+). 

БОЕВИК. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
21.00 «ХЭНКОК». (16+). 

БОЕВИК
22.45 КОМЕДИЯ»VA-БАНК». 

(16+). ТРИЛЛЕР.
0.30 «МАЛАВИТА». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.35 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». (16+). ДРАМА.
4.50 «ЕРАЛАШ». (0+). 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «СУПЕРФОРСАЖ!» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
3.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.30 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».

10.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.15 «ОБЛОЖКА. СМЕШНЫЕ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

15.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Х/Ф.

17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 
Х/Ф (12+).

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 

ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ» 
(12+).

23.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф 
(ФРАНЦИЯ) (12+).

1.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». Т/С (12+).

5.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. МАРИЯ 

КАРПОВА И ИГОРЬ 
ХРИПУНОВ ЧИТАЮТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ АННЫ 
АХМАТОВОЙ «ОН ЛЮБИЛ 
ТРИ ВЕЩИ НА СВЕТЕ...»

11.20 «КОЛОМБО». Т/С 
12.55 «ЛЕВ КАССИЛЬ. ШВАМ-

БРАНСКИЙ АДМИРАЛ». 
13.35 «МАРАФОН ПРОКОФЬЕ-

ВА». ДАНИИЛ ТРИФОНОВ, 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИ-

ТАНЫ». 
15.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
16.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». КАРЕЛИЯ. 
16.50 КИНОПОЭЗИЯ. МАРИЯ 

КАРПОВА И ИГОРЬ 
ХРИПУНОВ ЧИТАЮТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ АННЫ 
АХМАТОВОЙ «ОН ЛЮБИЛ 
ТРИ ВЕЩИ НА СВЕТЕ...»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
18.05 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
18.50 «ТАТА. ДОЧЬ ЗИНАИДЫ 

СЕРЕБРЯКОВОЙ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА 

УЗНИКОВ КЕКСГОЛЬ-
МСКОЙ КРЕПОСТИ». 

21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016.
23.05 КИНОПОЭЗИЯ. АГНИЯ 

КУЗНЕЦОВА ЧИТАЕТ СТИ-
ХОТВОРЕНИЕ МАРИНЫ 
ЦВЕТАЕВОЙ «В ОГРОМ-
НОМ ГОРОДЕ МОЁМ 
НОЧЬ...»

23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 ХУДСОВЕТ.
23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/Ф 
1.05 «РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

МИРОВОГО ДЖАЗА».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.25 НОВОСТИ
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ». 

ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО». 
(12+)

9.20 НОВОСТИ
9.25 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+)
9.55 ВОЛЕЙБОЛ. ГРАН-ПРИ. 

ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ - 
США. 

11.55 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

Х/Ф. (16+)
14.15 НОВОСТИ
14.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
ПРОТИВ МУРАТА ГАС-
СИЕВА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBA И IBF В 
ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ 
(16+)

16.10 «ЧЕМПИОНЫ». (16+)
17.50 НОВОСТИ
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) - «ЦЕЛЕ» (СЛО-
ВЕНИЯ). 

20.25 АВТОСПОРТ. РАЛЛИ-
РЕЙД «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

21.00 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
ШЕСТИ». 1/2 ФИНАЛА. 

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». (16+)
0.45 «УСПЕТЬ ЗА ОДНУ НОЧЬ». 

(16+)
1.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ЗНАКОВЫЕ 
ПОЕДИНКИ ИЮНЯ (16+)

3.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. THE 
ULTIMATE FIGHTER FINALE. 
МАЙКЛ ДЖОНСОН ПРО-
ТИВ ДЖАСТИНА ГЕЙДЖИ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+) Х/Ф
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».(12+) Х/Ф
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА».(12+) 
17.10 «СЛЕД» (16+) 
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «МЕХАНИК» 

(16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЯДЕР-

НАЯ ВОЙНА: КТО КОГО?» 
(16+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.00 «КИНО»: «МАТРИЦА» 
(США). (16+).

1.30 «КИНО»: «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США). 
(16+).

4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.50 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ». 

(12+).
10.20 «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 

МОЗГА». (6+).
11.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+). 

ДРАМА
13.45 «ЛИВЕНЬ». (16+). 

БОЕВИК. 
15.40 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+). ДРАМА
17.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 

(16+). БОЕВИК
21.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+). БОЕВИК
23.30 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+). 

КОМЕДИЯ
1.45 «ЛИВЕНЬ». (16+). БОЕВИК. 
3.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 
СУПЕР ЕДА». (16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 8 СЕРИЙ (16+). 
ТЕЛЕРОМАН. 

18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+). 

19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

22.45 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+). 

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 4 СЕ-

РИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 
4.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
6.00 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. 

СУПЕР ЕДА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (12+).

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+).

20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3». (16+).

21.45 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4». (16+).

23.15 Х/Ф «ВОЛНА». (16+).
1.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОРОД» (12+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 ФИЛЬМ ВАЛДИСА ПЕЛЬ-

ША «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 
(16+)

1.05 «СИНАТРА: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО». ЧАСТЬ 2-Я (16+)

2.10 ФИЛЬМ «ЖЕСТКИЕ РАМ-
КИ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  

(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КОСАТКА». (12+).
0.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».  (12+).
2.30 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
3.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+).
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). 

ДРАМА
1.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 

И ДЕТИ». (18+). ДРАМА. 
3.45 «ЗЕВС И РОКСАННА». (6+). 

ФИЛЬМ. 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+). ФАНТАСТИКА
3.20 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.20 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
6.20 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
6.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/Ф. (12+).
10.35 «ТАТЬЯНА ШМЫГА. 

КОРОЛЕВА ЖИЛА СРЕДИ 
НАС». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-
МИР КОНКИН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+).

16.05 «10 САМЫХ... КОРОТКИЕ 
БРАКИ ЗВЁЗД» (16+).

16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». (12+).

17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С (16+).

19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! КРИМИНАЛЬНЫЕ 
НИЩИЕ» (16+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. АНДРЕЙ 
ПАНИН» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ГОСТЬ». БОЕВИК (16+).
2.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф 

(12+).
4.20 «МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬ-

ШОЙ ОБМЕН». (16+).
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЧЁРНЫЙ-

ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. АНА-

ТОЛИЙ БЕЛЫЙ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ АЛЕК-
САНДРА ПУШКИНА «Я ВАС 
ЛЮБИЛ...»

11.20 «КОЛОМБО». Т/С 
12.55 «АГНИЯ БАРТО. ВСЁ 

РАВНО ЕГО НЕ БРОШУ». 
13.35 «МАРАФОН ПРОКОФЬЕ-

ВА». ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ 
И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА.

14.15 «КИНЕСКОП» 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИ-

ТАНЫ». 
15.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
16.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ТЮМЕНЬ. 
16.50 КИНОПОЭЗИЯ. АНА-

ТОЛИЙ БЕЛЫЙ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ АЛЕК-
САНДРА ПУШКИНА «Я ВАС 
ЛЮБИЛ...»

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
18.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬ-

БРЕХТ ДЮРЕР. «МЕЛАН-
ХОЛИЯ».

18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «МАСТЕР 
АНДРЕЙ ЭШПАЙ».

19.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.10 «ДОЧЬ ФИЛОСОФА 

ШПЕТА». 
21.40 «КОЛОМБО». Т/С 
23.10 КИНОПОЭЗИЯ. АНА-

ТОЛИЙ БЕЛЫЙ ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ АЛЕК-
САНДРА ПУШКИНА «Я ВАС 
ЛЮБИЛ...»

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 ХУДСОВЕТ.
23.40 «60 ЛЕТ ДМИТРИЮ НА-

ЗАРОВУ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
1.50 «КАМИЛЬ КОРО». 
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.25 НОВОСТИ
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.55 НОВОСТИ
9.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-

ТЁР» (12+)
9.20 НОВОСТИ
9.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-

ГИОНЕРОМ?». (12+)
10.30 «КУБОК КОНФЕДЕРА-

ЦИЙ. LIVE». (12+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ. ФИНАЛ. (0+)
13.35 «ТОТАЛЬНЫЙ РАЗБОР» 

С ВАЛЕРИЕМ КАРПИНЫМ 
(12+)

14.35 НОВОСТИ
14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ ДЖЕФФА ХОРНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBO В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ. УМАР САЛАМОВ 
ПРОТИВ ДЭМИЕНА ХУПЕ-
РА. БОЙ ЗА ТИТУЛ WBO 
INTERNATIONAL В ПОЛУТЯ-
ЖЕЛОМ ВЕСЕ. (16+)

16.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО». Х/Ф. (16+)

18.25 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!» (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «АУСТРИЯ» 
(АВСТРИЯ). 

20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

СОЧИ...». (12+)
22.55 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.50 «ДУБЛЁРЫ». Х/Ф. (16+)
2.00 «ПОБЕДЫ ИЮНЯ». (12+)
2.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО». (16+)
4.30 «ДОМ ГНЕВА». Х/Ф. (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
17.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ПОДЗЕМНЫЕ БАЗЫ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «КОНАН-

ВАРВАР» (США). (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ДЕЖАВЮ» 

(16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Т/С. (США). (18+).

2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 

(12+). БОЕВИК. 
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 

ДРАМА. 
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «МЕБИУС». (16+). ДРАМА
21.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 

(16+). ДРАМА
23.30 «ПОБЕГ-3». (16+). 

БОЕВИК
1.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
3.05 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 4 

СЕРИИ (16+). 
4.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
6.00 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 

(16+).
23.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(16+).
1.15 «НАВИГАТОР». Т/С. (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОРОД» (12+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 ФИЛЬМ ВАЛДИСА ПЕЛЬ-

ША «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ 
КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 
(16+)

1.10 «СИНАТРА: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО». ЧАСТЬ 3-Я (16+)

2.20 ФИЛЬМ «УХОДЯ В ОТРЫВ»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  

(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КОСАТКА». (12+).
0.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».  (12+).
2.30 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+).

23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (16+).
9.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (12+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). 
1.30 «СУПЕРМАЙК». (18+). 

ДРАМА. 
3.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
5.30 «ЕРАЛАШ». (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ». 

(16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

2.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
4.40 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
5.40 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
6.10 «САША+МАША». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/Ф (12+).
10.35 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 

НЕСЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНТОН 
МАКАРСКИЙ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. ЛЮБОВЬ ПРОД-
ЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ» (12+).

16.00 «10 САМЫХ... ЗАБЫТЫЕ 
ЗВЕЗДЫ 90-Х» (16+).

16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». (12+).

17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С (16+).

19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ША-

КРО И УГРО» (16+).
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИ-

ТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». Х/Ф (12+).
2.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

Х/Ф (12+).
4.10 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ДО 

ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕ-
НИЯ». (12+).

5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ЗЕФИРА» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. МАРИЯ 

МИРОНОВА ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ БОРИСА 
ПАСТЕРНАКА «ЗЕМЛЯ».

11.20 «КОЛОМБО». Т/С 
12.55 «АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ. 

ХРОНИКИ ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА». 

13.35 «МАРАФОН ПРОКОФЬЕ-
ВА». ФОРТЕПИАНО-ГАЛА.

14.50 «ЭДУАРД МАНЕ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИ-

ТАНЫ». 
15.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
16.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». 
16.50 КИНОПОЭЗИЯ. МАРИЯ 

МИРОНОВА ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ БОРИСА 
ПАСТЕРНАКА «ЗЕМЛЯ».

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 

ТЕРНЯВСКОГО. «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОТ 
ТИХОНА ХРЕННИКОВА».

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.10 «ДОЧЬ ФИЛОСОФА 

ШПЕТА». 
21.40 «КОЛОМБО». Т/С 
23.10 КИНОПОЭЗИЯ. МАРИЯ 

МИРОНОВА ЧИТАЕТ 
СТИХОТВОРЕНИЕ БОРИСА 
ПАСТЕРНАКА «ЗЕМЛЯ».

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 ХУДСОВЕТ.
23.40 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». 
0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
1.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЛЕОНАР-

ДО ДА ВИНЧИ. «ДЖОКОН-
ДА».

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.25 НОВОСТИ
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-

ТЁР» (12+)
9.20 НОВОСТИ
9.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕГИО-

НЕРОМ?». (12+)
10.30 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА. 
ПОРТУГАЛИЯ - ЧИЛИ. (0+)

12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА. 
ГЕРМАНИЯ - МЕКСИКА. (0+)

15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.35 ФУТБОЛ. КУБОК КОН-

ФЕДЕРАЦИЙ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. (0+)

17.35 НОВОСТИ
17.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (16+)
18.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «КРАСНОДАР» 
(РОССИЯ) - «КОПЕНГАГЕН» 
(ДАНИЯ). 

20.55 НОВОСТИ
21.00 ВОЛЕЙБОЛ. МИРО-

ВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ ШЕСТИ». РОССИЯ 
- КАНАДА. 

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 «ЛЕВША». Х/Ф. (16+)
2.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
2.30 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА. 
ПОРТУГАЛИЯ - ЧИЛИ. (0+)

4.30 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИЙ. 1/2 ФИНАЛА. 
ГЕРМАНИЯ - МЕКСИКА. (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+) 

БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
17.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) Т/С

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+).

11.00 «НА СТРАЖЕ АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ДЕЖАВЮ» 

(16+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (США). (16+).
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (США). (18+).

2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 

ДРАМА. 
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 

(16+). ДРАМА
21.30 «ПОДСТАВА». (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). БОЕВИК
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
3.05 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 
(16+). 

19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.

20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 4 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 

(16+).
23.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+).
1.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 

Т/С. (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. НЕ МЕЧ-

ТАЙ - СБУДЕТСЯ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «ГОРОД» (12+)
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.55 «АРКТИКА. ВЫБОР 

СМЕЛЫХ» (12+)
1.00 «СИНАТРА: ВСЕ ИЛИ НИ-

ЧЕГО». ЧАСТЬ 4-Я (16+)
2.15 ФИЛЬМ «БУЧ И САНДЭНС: 

РАННИЕ ДНИ» (12+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «БУЧ И САНДЭНС: РАН-

НИЕ ДНИ» (12+)
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».  

(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КОСАТКА». (12+).
0.50 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».  (12+).
2.30 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 БОЕВИК «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+).
3.35 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
6.55 «ЛИГА WATCHCAR. БИТВЫ 

ЧЕМПИОНОВ». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ 

ОЛУХА». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+).
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+). КОМЕДИЯ. 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+). 
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «ПРОРОК». (16+). 

БОЕВИК. 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». (12+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). 
1.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИЦА». (16+). ТРИЛЛЕР. 
3.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+). ФЭНТЕЗИ. 
5.20 «ЕРАЛАШ». (0+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС». (16+). 

ТНТ

7.00 «ПРО ДЕКОР» (12+). 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

(16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+). ФАНТАСТИКА
3.35 «ТНТ-CLUB» (16+).  
3.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.40 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

(16+). 
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф 

(12+).
10.35 «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 

РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮ-
ЗИЯМИ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 
ЦЫПЛАКОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЛИЧНЫЕ 
МАНЬЯКИ ЗВЕЗД» (12+).

16.00 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУЧИЕ 
В ЛЮБВИ» (16+).

16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». (12+).

17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С (16+).

19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОБЛОЖКА. СМЕШНЫЕ 

ПОЛИТИКИ» (16+).
23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 

КИНО». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/Ф (12+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.35 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ШАКРО 

И УГРО» (16+).
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ПОСУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ. МАКСИМ 

БИТЮКОВ ЧИТАЕТ СТИ-
ХОТВОРЕНИЕ ГЕННАДИЯ 
ШПАЛИКОВА «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».

11.20 «КОЛОМБО». Т/С 
12.55 «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ». 
13.35 «МАРАФОН ПРОКОФЬЕ-

ВА». ДЕНИС КОЖУХИН, 
ЛЕОНИДАС КАВАКОС, 
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА.

14.30 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, 
ВПЕРЕД!.» 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИ-

ТАНЫ». 
15.35 «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». 
16.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ЗАРАЙСК (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ). 

16.50 КИНОПОЭЗИЯ. МАКСИМ 
БИТЮКОВ ЧИТАЕТ СТИ-
ХОТВОРЕНИЕ ГЕННАДИЯ 
ШПАЛИКОВА «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 

ТЕРНЯВСКОГО. «АЛЕК-
САНДРА ПАХМУТОВА. 
ИЗБРАННОЕ».

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
20.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.10 «ДОЧЬ ФИЛОСОФА 

ШПЕТА». 
21.40 «КОЛОМБО». Т/С 
23.10 КИНОПОЭЗИЯ. МАКСИМ 

БИТЮКОВ ЧИТАЕТ СТИ-
ХОТВОРЕНИЕ ГЕННАДИЯ 
ШПАЛИКОВА «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ».

23.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 ХУДСОВЕТ.
23.40 «ТАТА. ДОЧЬ ЗИНАИДЫ 

СЕРЕБРЯКОВОЙ». 
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/С 
1.30 «РОЗЫ ДЛЯ КОРОЛЯ. 

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН». 
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.25 НОВОСТИ
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-

ТЁР» (12+)
9.20 НОВОСТИ
9.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛЕ-

ГИОНЕРОМ?». (12+)
10.30 «ПЕРЕДАЧА БЕЗ АДРЕ-

СА» (16+)
11.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (16+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ПУТЬ БОЙЦА (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ЗНАКОВЫЕ 
ПОЕДИНКИ ИЮНЯ (16+)

17.30 «ПОСЛЕ БОЯ. ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО». (16+)

18.00 НОВОСТИ
18.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ПУТЬ БОЙЦА (16+)
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВОЛЕЙБОЛ. МИРОВАЯ 

ЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ФИНАЛ 
ШЕСТИ». РОССИЯ - БРА-
ЗИЛИЯ. 

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-

ДЕРАЦИЙ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. (0+)

2.00 ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕ-
ДЕРАЦИЙ. ФИНАЛ. (0+)

4.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО». Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С
17.15 «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
18.55 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) Т/С

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+).
14.00 «КИНО»: «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (США). (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «МЕХАНИК» 

(16+).
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (США). (18+).

2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО. (16+). 

ЧЕ

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ПОДСТАВА». (16+). 

БОЕВИК. 
21.30 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+). 

ДРАМА
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). 

БОЕВИК
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С
3.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
10.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+). 

19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). МЕЛОДРАМА.

20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ.

22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 4 СЕРИИ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

4.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+).
21.15 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 

(16+).
23.00 Х/Ф «ВОЙНА ДРОНОВ». 

(16+).
0.30 Т/С «ВЫЗОВ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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В процессе работы комиссии 
были выявлены нарушения по-
ложений земельного законода-
тельства.

Как рассказали в управле-
нии имущественных отноше-
ний администрации, арендатор 
земельного участка в Город-
ском парке, на котором рас-
полагаются детские аттракцио-
ны, использует его незаконно. 
Комиссия выяснила: договор 
аренды заключен предприни-
мателем на 1 100 кв. м, а факти-
чески он занимает 2 600 кв. м, 
при этом за «дополнительные» 
метры в муниципальную казну 
он не платит ни копейки. Кро-
ме того, земля, на аренду кото-
рой договор заключен, исполь-
зуется с нарушениями. К тому 

же этот предприниматель в са-
мом центре парка начал воз-
водить капитальное строение, 
не имея на это законных осно-
ваний – то есть фактически со-
вершил самозахват муници-
пального имущества.

Горожанину было предложе-
но устранить все нарушения, 
но делать это он пока не соби-
рается. Все материалы комис-
сия направила в прокуратуру 
города. 

Работа по инвент аризации 
земельных участков будет про-
должена: на этой неделе запла-
нирована проверка еще пяти 
объектов. 

По материалам 
пресс-службы администрации 

Железноводска

В ходе проверки установ-
лено: транспорт, обслуживаю-
щий население Железноводска, 
не оборудован специальными 
устройствами для эксплуата-
ции лиц с ограниченными воз-
можностями. Также установ-
лено, что на объектах соци-
альной инфраструктуры отсут-
ствуют пандусы с поручнями 
для инвалидов, пользующихся 
креслами-колясками, а на сай-
тах образовательных учрежде-
ний отсутствует гиперссылка 
для слабовидящих.

В связи с чем прокуратурой 
города на основании ст. 45 ГПК 
РФ в интересах неопределенно-
го круга лиц предъявлено четы-
ре исковых заявления, обязы-

вающих владельцев объектов 
социальной инфраструктуры 
оборудовать входы в помеще-
ния магазинов пандусами с по-
ручнями для инвалидов, поль-
зующихся креслами-колясками. 
Возбуждено одно дело об ад-
министративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 9.13 
КоАП РФ – уклонение от испол-
нения требований к обеспече-
нию условий для доступа инва-
лидов к объектам инженерной, 
транспортной и социальной 
инфраструктур. В отношении 
должностных лиц возбуждено 
два дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 11.24 КоАП РФ – ор-
ганизация транспортного об-

служивания населения без соз-
дания условий доступности для 
инвалидов. 

По данным фактам вынесено 
два представления об устране-
нии нарушений федерального 
законодательства о социальной 
защите прав инвалидов, по фак-
там отсутствия на официальных 
сайтах образовательных учреж-
дений гиперссылок для слабо-
видящих вынесено четыре пред-
ставления об устранении нару-
шений федерального законода-
тельства о социальной защите 
прав инвалидов.

Рассмотрение вынесенных ак-
тов прокурорского реагирова-
ния находятся на контроле в про-
куратуре города.

Он рассказал горожанам об 
оперативной обстановке на тер-
ритории муниципального обра-
зования, о распространенных схе-
мах мошенничества и мерах про-
филактики преступлений данной 
категории. Также внимание было 
уделено организации и обеспе-

чению безопасности дорожного 
движения, работе подразделений 
полиции, взаимодействию насе-
ления с органами внутренних дел, 
предупреждению преступлений и 
правонарушений.

Заместитель начальника Эду-
ард Мойсов рассказал присут-

ствующим о государственных 
услугах: какие виды услуг пре-
доставляются сегодня органа-
ми внутренних дел, как их полу-
чить в электронном виде, заре-
гистрировавшись на сайте www.
gosuslugi.ru.

Нина КОЛИСОВА

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обна-
ружили и изъяли 18 кустов запрещенных растений. Как пояснила 
садовод-любитель, у которой ранее не было судимости, она куль-
тивировала мак на своем приусадебном участке для личного упо-
требления.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 Уголов-
ного кодекса РФ (незаконное культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества). Для 
нее избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По материалам пресс-службы Отдела МВД РФ 
по городу Железноводску

В октябре 2016 года обвиняемый, находясь в районе Нового 
озера в поселке Иноземцево, обнаружил кусты дикорастущей ко-
нопли. Мужчина оборвал верхушечные части растений и отнес их 
домой. В марте 2017 года наркотическую «заначку» обнаружили и 
изъяли сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскного меро-
приятия.

Суд признал горожанина виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение и хране-
ние без цели сбыта наркотиков в значительном размере), назна-
чил наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима.

По материалам пресс-службы Железноводского городского суда

А Я

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 
«ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ»
В Железноводске проводится плановая 
инвентаризация земельных участков. 

А Ь АЯ А

ÏËÀÍÒÀÖÈÞ 
ÍÀÊÐÛËÈ
Сотрудниками отдела по обороту 
наркотиков ОМВД РФ по городу 
Железноводску задержана пенсионерка, 
подозреваемая в незаконной культивации 
растений, содержащих наркотические 
вещества.

 А А А 

ÎÒÊÀÉÔÎÂÀË...

Железноводский городской суд вынес 
приговор в отношении 59-летнего 
жителя поселка Иноземцево.

 А  А 

Во исполнение задания прокуратуры края проведена проверка 
исполнения требований Федерального закона от 24.11.1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите прав инвалидов».

По материалам прокуратуры города Железноводска

В феврале 2017 года М. отпра-
вился в Пятигорск с целью приоб-
ретения наркотики для личного 
употребления. У дома на ул. Ра-
бочий проезд мужчина обнару-
жил  сверток с «солью» массой 0,39 
грамма, который отвез домой.

В марте сотрудники Отдела 
МВД России по городу Желез-
новодску обнаружили и изъяли 
наркотическое вещество.

Суд согласился с позицией го-
сударственного обвинителя и (с 
учетом личности подсудимого) 

приговорил горожанина к ли-
шению свободы на один год с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима. 

Приговор в законную силу не 
вступил. 

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу по обвинению М. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Они чаще всего гибнут в безлюдных местах, 
где никто не придет на помощь: в карьерах, кот-
лованах строек, каналах, водоемах, загрязнен-
ных промышленными отходами.

Главная задача взрослых – обеспечить безо-
пасность при организации купания детей и стро-
го соблюдать правила поведения на водоемах. 
Можно купаться только в проверенных водое-
мах,  где это разрешено, в местах массового от-
дыха . 

ВОТ НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ ПРАВИЛ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

 дети у водоема должны находиться только в 
сопровождении взрослых;

 нельзя нырять в незнакомых местах;
 нельзя заплывать за буйки;
 нельзя устраивать в воде игры, связанные с 

захватами;
 нельзя плавать на надувных матрацах, каме-

рах;
 нельзя подавать ложные сигналы тревоги;
 нельзя купаться при температуре воды ниже 

18ºС;
 нельзя купаться сразу после приема пищи;
 после купания необходимо убедиться, что все 

дети вышли на берег и не получили травм.

По материалам отдела 
ГО и ЧС администрации города Железноводска

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
È ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

В рамках Единого дня встреч с населением начальник 
полиции Алексей Данилов пообщался с железноводчанами 
в санатории «Салют».

А А

ÄÅÒÈ Ó ÂÎÄÛ
Ежегодно на водоемах в Российской Федерации 
гибнут тысячи людей, значительная часть из них – дети.
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Всеобщая диспансеризация 
в Российской Федерации бы-
ла введена в 2013 году. Приня-
тие программы было обуслов-
лено ежегодным ростом уровня 
смертности россиян от хрониче-
ских заболеваний.

Диспансерный учет дает воз-
можность путем диагностиче-
ских исследований выявлять 
неинфекционные хронические 
болезни на ранних стадиях, что 
уменьшает вероятность воз-
никновения осложнений, опас-

ных для жизни. Это касается, в 
первую очередь, онкологии, са-
харного диабета, хронических 
болезней легких и сердечно-
сосудистой системы. Эти забо-
левания являются причиной 75 
процентов смертей жителей Рос-
сии. 

Основная цель диспансери-
зации – выявление и коррекция 
основных факторов риска, свя-
занных с возникновением и раз-
витием опасных заболеваний. К 
этим факторам относятся:

 повышенное артериальное 
давление;

 повышенное содержание 
холестерина в крови;

 повышенный уровень глю-
козы в крови;

 чрезмерное потребление 
алкоголя;

 курение табачных изделий;
 низкая физическая актив-

ность;
 нерациональное питание;
 ожирение.
Более того, задачей диспансе-

ризации является не только про-
ведение диагностических иссле-
дований и выявление факторов 
риска, но и консультирование в 
профилактических целях. Имен-
но такие консультации позволя-
ют людям снизить возможность 
развития заболеваний, к кото-
рым они предрасположены. Тем, 
кто уже страдает опасными не-
инфекционными заболевания-
ми, с помощью диспансеризации 
удается в большой степени об-
легчить течение болезни и сни-
зить долю вероятности развития 
осложнений.

В 2017 году диспансеризацию 
можно проходить при наличии 
у человека полиса ОМС и в по-

ликлинике по месту постоянной 
прописки. Те, кто по каким-либо 
причинам не смог пройти диспан-
серизацию в положенное время и 
хочет узнать о состоянии своего 
здоровья, могут обратиться в ре-
гистратуру своей поликлиники. 
Отказать в бесплатной диспансе-
ризации там не имеют права. 

Диспансеризация проводит-
ся бесплатно для взрослых рос-
сиян, начиная с 21 года и до 90 
лет, каждые три года. Прохожде-
ние диспансеризации является 
добровольным, а если человек 
отказывается от нее, врач фик-
сирует этот факт в амбулаторной 
карте пациента. В 2017 году дис-
пансеризацию могут пройти 
люди, которые родились в сле-
дующие годы: 1996, 1993, 1990; 
1987, 1984, 1981; 1978, 1975, 1972; 
1969, 1966, 1963, 1960; 1957, 1954, 
1951; 1948, 1945, 1942; 1939, 1933, 
1930, 1927 год. 

Чтобы пройти  
диспансеризацию следует:

1. Посетить поликлинику по 
месту постоянной регистрации и 
обратиться в регистратуру; 

2. В регистратуре пациента на-
правят в кабинет, который коор-
динирует процесс диспансериза-

ции (например, в городской по-
ликлинике №2 Железноводска это 
кабинет №28), затем – к участково-
му терапевту; 

3. Участковый терапевт рас-
скажет пациенту о целях и эта-
пах диспансеризации, оформит 
маршрутную карту и медицин-
ский опросный лист (анкету), 
определит объем диагностиче-
ских обследований и консульта-
ций узких специалистов.

В анкету вносятся следующие 
данные: показатели роста, веса, 
артериального давления; нали-
чие или отсутствие хронических 
заболеваний; режим труда; на-
личие или отсутствие вредных 
привычек (алкоголь и курение), 
а также количество выкуренного 
или выпитого за день.

В медицинскую карту амбула-
торного больного вносят диагно-
стические обследования и кон-
сультации специалистов. По завер-
шении диспансеризации участко-
вый терапевт делает заключение: 
определяет группу здоровья ри-
ски заболевания и дальнейшую 
тактику ведения пациента.

по материалам  
Гбуз сК «Городская поликлиника 

№2 города Железноводска» 

Если погода летом не балует, 
надо одеваться, ориентируясь 
не на календарь, а на градусник 
за окном. И не забывать брать с 
собой зонтик на всякий случай. 
Но ведь и в жаркие денечки под-
хватить простуду пара пустяков. 
Правда, тут выше риск переохла-
диться не целиком, а местно. Ви-
новаты мороженое и ледяная га-
зировка, проглоченные за один 
присест.

Опасен и резкий перепад тем-
пературы воздуха. Ну и, конечно, 
сквозняки. Ведь именно летом 
погода самая капризная: то пе-
чет, как на сковородке, а то вдруг 
солнышко уйдет за тучку, подует 
ветерок и станет зябко. Так что 
самое правильное в такие дни 
одеваться многослойно, как ка-
пуста, чтобы при необходимости 
можно было снять или снова на-
кинуть кофточку. И, конечно, не 
стоит сидеть на холодных камнях 
или после заката солнца на травке 
или песочке.

Большую опасность просту-
диться таит использование кон-
диционера. Он может быть ви-
новником многих заболеваний. 
Чаще всего из-за него возникает 
ринофарингит (воспаление носо-
глотки), ларингит (красное гор-
ло), воспаление трахеи и бронхов 
(трахеит и бронхит). А самое не-
приятное заболевание, связанное 

с этим прибором, – так называе-
мая болезнь легионеров, при ко-
торой воспаляется оболочка лег-
ких. Свое название болезнь по-
лучила из-за ситуации, в которой 
была обнаружена. Все произошло 
в Америке в 1977 году на cъезде 
легионеров. После посещения ме-
роприятия многие люди заболели 
чем-то вроде пневмонии. Многие 
из них умерли. Когда стали раз-
бираться, выяснилось, что людей 
«убил» старый кондиционер, в ко-
тором размножались болезнет-
ворные бактерии (позже назван-
ные легионеллами).

Даже если вы тщательно забо-
титесь об исправности и чистоте 
домашних приборов, все равно 
кондиционированный воздух – 
не самое полезное для организ-
ма. Из-за его чрезмерной сухо-
сти он негативно сказывается 
на защитной функции слизистых 
дыхательных путей.

Чтобы использование кон-
диционера было безопасным, 
постарайтесь:

 не включать прибор сразу 
на всю мощь. Понижайте темпе-
ратуру постепенно;

 следить, чтобы разница 
между температурой воздуха 
за окном и внутри помещения 
не превышала 8 градусов. Опти-
мальной считается температура 
воздуха 22–23 градуса тепла;

 не открывать дверей и окон 
при работающем кондиционере 
– это создает сквозняки;

 не допускать, чтобы струя 
холодного воздуха дула на вас;

 не оставлять кондиционер 
включенным на ночь;

 регулярно проводить те-
хосмотр прибора, чистить и ме-
нять фильтры кондиционера. 
Чистить внешний блок следует 
не реже раза в год. Внутренние 
фильтры подлежат очищению 
чаще, особенно если вы живете 
на нижних этажах, где в воздухе 
больше пыли.

Что остановит начавшую-
ся простуду:

1. Прогревание носа мешочка-
ми с горячей солью (10–15 мин.);

2. Чашка горячего куриного 
бульона с острым перцем (цисте-
ин в курице и капсаицин в перце 
имеют противопростудные свой-
ства);

3. Горячая ванна с морской со-
лью или хвойным экстрактом;

4. 100 г спиртного – лучше все-
го действуют красное вино, сва-
ренное со специями (глинтвейн), 
горячее пиво или подогретый ко-
ньяк;

5. Ингаляция с добавлением 
пары капель эфирных масел ке-
дра, мяты, эвкалипта.

по материалам  
информагентств

Важ

лето без болезней
Простудиться летом? Легко! Главную опасность простуд независимо от времени года 
создает общее или местное переохлаждение. Его и нужно остерегаться.

Чтобы избЕжать Простуды:
 следите за личной гигиеной. Тщательно мойте руки перед 

едой, после туалета и посещения общественных мест (напри-
мер, транспорта), а также после рукопожатий с друзьями;

 укрепляйте иммунитет. Хотя бы раз в день ешьте свежие 
овощи и фрукты. Обязательны мясо или рыба (белок помогает 
синтезировать иммунные тела), кисломолочные продукты (очи-
щают организм и поддерживают пищеварительный тракт). И хо-
тя бы 15–20 минут в день уделяйте физкультуре;

 соблюдайте питьевой режим. Не допускайте обезвожива-
ния. Оно сильно ослабляет иммунитет. Поэтому пейте больше 
чистой воды, компотов, свежих соков, но только не искусствен-
ных напитков;

 поддерживайте чистоту в доме. Обязательно регулярно 
проводите влажную уборку и проветривайте помещение.

а а ь  

диспансеризация в деталях
диспансеризация – комплекс медицинских мероприятий диагностического и лечебного характера, 
направленных на профилактику, выявление и лечение опасных заболеваний, приводящих 
к преждевременной смертности или инвалидности. 

Прежде чем воспользоваться советами,  проконсультируйтесь с врачом.
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ГРАФИК

приема граждан в местной общественной приемной председателя партии

«Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Железноводске в июле 2017 года

№№ п/п

Ф.И.О. депутатов Думы Ставропольского края,
депутатов Думы города-курорта Железноводск,
руководителей представительных органов местного 
самоуправления

Дата приема
Время 

приема

1.
Оксана Владимировна Лебедянская, член партии «Еди-
ная Россия», генеральный директор ЗАО «Компания 
«Расчетно-информационный центр» 

6.07.2017 
(четверг)

9.00–11.00

2.

Наталья Николаевна Карижская, член партии «Единая 
Россия», директор МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводск Ставропольского края» 

7.07.2017
(пятница)

9.00–11.00

3.
Жанна Алексеевна Караваева, 
депутат Думы города-курорта Железноводск

11.07.2017
(вторник)

15.00–17.00

4.
Юрий Александрович Васин, депутат Думы города-
курорта Железноводск

12.07.2017
(среда)

16.00–18.00

5.
Вера Борисовна Мельникова, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 

13.07.2017 (четверг) 15.00–16.00

6.
Николай Иванович Черкасов, 
депутат Думы города-курорта Железноводска

13.07.2017
(четверг).

Прием в поселке Ино-
земцево,

ул. Шоссейная, 176, 
здание администра-

ции, каб. №1

16.00–18.00

7.
Игорь Олегович Николаев,
депутат Думы Ставропольского края

14.07.2017
(пятница). 

Прием в поселке Ино-
земцево,

ул. Шоссейная, 176, 
здание администра-

ции, каб. №1

10.00–12.00

8.
Владимир Николаевич Кацан, 
депутат Думы города-курорта Железноводск

20.07.2017
(четверг) 

15.00–16.00

9.

Арарат Айказович Довмалов,
член партии «Единая Россия», первый заместитель главы 
администрации города-курорта Железноводск Ставро-
польского края

20.07.2017
(четверг) 

16.00–18.00

10.

Елена Михайловна Пацукова,
член партии «Единая Россия», заместитель начальника 
управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железноводск

27.07.2017
(четверг)

9.00–11.00

Адрес общественной приемной: г. Железноводск, ул. Ленина, 55. 

Е-mail: 26_ROPPP_zheleznovodskaya@mail.ru

Марина ПОПОВА, руководитель общественной приемной Д.А. Медведева в городе Железноводске 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК!

В Отделе МВД России по г. Железноводску 30 июня с 10.00 
до 12.00 вы можете получить квалифицированную юридиче-
скую помощь по направлению деятельности органов внутрен-
н их дел. 

Предварительная запись по телефону 8(87932) 3-20-94. 

Отдел МВД России по городу Железноводску

С начала 2017 года зафикси-
ровано четыре несчастных слу-
чаев, все со смертельным исхо-
дом. 

Основными причинами не-
счастных случаев становятся: 
переход железнодорожного 
пути в неустановленном месте, 
невнимательность; незнание 
основных правил перехода же-
лезнодорожного пути или дви-
жения рядом с ним, нахождение 
в опасной зоне пожилых людей 
и (или) детей; приближение к 
устройствам, которые находят-
ся в магнитном поле контакт-
ного провода (крыши вагонов, 
опоры контактной сети, дере-
вья, расположенные около же-
лезнодорожного пути, желез-
нодорожные мосты); исполь-
зование сотовых телефонов 
наушников в опасной зоне же-
лезнодорожного пути.

Нахождение на железнодо-
рожных путях, переход их в 
неустановленных местах, ху-
лиганство и необдуманные по-
ступки всегда связаны с риском 
и опасностью для жизни. Зача-
стую люди уверены: услышав 
сигнал, поданный машинистом, 
они успеют отойти в безопас-

ное место. Многие за такую са-
моуверенность расплачиваются 
жизнью, а оставшиеся в живых 
получают тяжелейшие травмы, 
становятся инвалидами. Сегод-
ня скорость поездов постоян-
но повышается, соответствен-
но, тормозной путь локомотива 
значителен, а машинист, порой, 
каким бы асом он ни был, не в 
состоянии предотвратить беду.

Чтобы уберечь граждан от 
получения травм и увечий, ра-
ботники дистанции пути про-
ся строго соблюдать «Правила 
нахождения граждан и разме-
щения объектов в зонах повы-
шенной опасности, выполнения 
в этих зонах работ, проезда и 
перехода через железнодорож-
ные пути», утвержденные при-
казом Минтранса РФ от 8 фев-
раля 2007 г. №18. Нарушение 
правил влечет ответственность, 
предусмотренную законода-
тельством Российской Феде-
рации (пункт 1 статьи 21 Феде-
рального закона от 10 января 
2003 года №17-ФЗ «О железно-
дорожном транспорте в Россий-
ской Федерации»).

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

Соб. инф.

Оплата за работу в выходные 
или праздничные дни произво-
дится не за выход, а только за 
фактически отработанное вре-
мя. То есть если вы отработали, 
предположим, не полный 8-ча-
совый день, а только три часа, то 
и деньги получите только за это 
время. За выход на службу в вы-
ходные и праздники положена 
двойная оплата. По желанию ра-
ботника вместо этого можно по-
лучить оплату, как за обычный 
день, а в качестве бонуса взять 
выходной в какой-нибудь будний 
день. Только необходимо его за-
ранее согласовать с работодате-
лем.

Работа в выходные и празд-
ники не считается сверхуроч-
ной. Так что получить еще и 
оплату не только как за выход-
ной, но и как за переработку (то 
есть, по сути, четырехкратную) 
не получится.

Нововведения коснулись и 
пояснений о неполном рабочем 
дне. Продолжительность пребы-
вания в офисе устанавливается 
по соглашению между работни-
ком и начальством. Беременные 
женщины, родители с детьми до 
14 лет могут сами устанавливать 
время работы, которое удоб-
но им. К слову, право на непол-
ный рабочий день имеет любой 
сотрудник. Только в отличие от 
указанных выше категорий он 
не может диктовать начальству, 
когда ему удобнее «вставать к 
станку». И еще важное допол-
нение для тех, кто не хочет или 
не может трудиться полный ра-
бочий день. Руководитель име-
ет право не предоставлять вре-
мя на обед тем сотрудникам, чья 
смена длится меньше четырех 
часов. Пункт о безобеденном ре-
жиме должен быть внесен в тру-
довой договор.

Также в законе конкретизиру-
ются права тех, у кого ненорми-
рованный рабочий день – когда 
не подсчитывается, на сколько 
минут или часов вы задерживае-
тесь после окончания рабочего 
дня.

По отношению к таким сотруд-
никам не применяется понятие 
сверхурочной работы. Им дают 
три дополнительных дня к отпу-
ску.

Впрочем, новыми эти нормы 
можно назвать условно. Дело в 
том, что они действовали и рань-
ше, просто были прописаны в 
нормативных актах еще с совет-
ских времен и не были внесены в 
Трудовой кодекс. Что создавало 
сложности для обычных людей 
при получении информации о 
своих правах – необходимо было 
поднимать еще ряд документов.

По материалам 
информагентств

 

ÕÎÐÎØÎ 
ÇÀÁÛÒÎÅ ÑÒÀÐÎÅ
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии 
с которым в Трудовой кодекс внесены важные положения, касающиеся 
работы в выходные дни, а также на условиях неполного рабочего дня. 

Ь 

Участились случаи гибели граждан 
на железнодорожных путях в пределах 
Минераловодской дистанции. 



ОВЕН. Не упустите счастливую возможность 
поправить свои дела. Все нужно делать быстро 
и сразу фиксировать результат. На этой неделе 
ломать легче, чем строить, что хорошо исполь-

зовать на начальной стадии ремонта. Вы можете испра-
вить старую семейную ошибку, наладить мир. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы притягива-
ют выгоду и богатых покровителей. Особенно 
удачливы будут те, кто в прошлом мудро рас-
порядился своими знаниями и ресурсами. Вы 

можете продвинуться в делах также за счет чужих упу-
щений и ошибок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь меньше говорить, 
но больше сделать. Неожиданный совет, под-
сказка, протекция помогут вам сдвинуть с ме-
ста мертвое дело. Обдумайте, как нажить капи-

тал с кем-то вместе. Остерегайтесь семейного конфликта 
на финансовой почве. Берегите здоровье.

РАК. Хорошая неделя для полезного обмена, 
коллективных дел. Для многих вы будете светом 
в окошке и последней надеждой. Не отказывай-
те в помощи, но не забывайте о себе. С субботы 

руль в ваших руках. Можно вплотную заняться карьерой, 
а можно прокатиться по морям.

ЛЕВ. Ваше общество желанно для многих. К 
вам будут идти за информацией, мудрым сове-
том и позитивным настроем. Возрастет роль до-
говоренностей. Если есть возможность, отправ-

ляйтесь на курорт. В личной жизни пока не стоит зани-
маться серьезными проблемами.

ДЕВА. Иногда нужно быстро продвигать де-
ла, оставив доведение их до идеального состоя-
ния на потом. Отнеситесь серьезно к новостям 
и предложениям издалека. В субботу уединение 

предпочтите вечеринкам. Не тратьте деньги. Отдых на 
природе способствует принятию мудрых решений.

ВЕСЫ. Делайте все, чтобы увеличить дохо-
ды: расширяйте бизнес, обсуждайте с партне-
рами новые варианты деятельности. Чем ближе 
к концу недели, тем легче вы решитесь на пере-

мены, которые постоянно откладывали. Подумайте, чего 
бы вы хотели достичь и чего вам это будет стоить. 

СКОРПИОН. Неделя сулит хорошую прибыль. 
До четверга будут удачны сделки со старыми 
партнерами. Какой-то ваш поступок в прошлом 
будет вознагражден, и вы догадаетесь – какой. 

К выходным поступят новости и заставят полностью пе-
реключиться на новую тему. Возможна дальняя поездка, 
важные события в семье. 

СТРЕЛЕЦ. Разного рода случайности будут 
играть вам на руку. Чем выше энергетический 
тонус, тем большее вы сможете сделать. Стройте 
планы, ничего не форсируйте и выслушивайте 

партнеров. Хорошая кухня будет способствовать душев-
ной гармонии. 

КОЗЕРОГ. Начало недели хорошо использо-
вать для домашних дел и мероприятий, где ну-
жен рывок. Прибыльными будут дела, связан-
ные с торговлей, земельными ресурсами. Пред-

упреждение на выходные: не доверяйте целиком и пол-
ностью никому. 

ВОДОЛЕЙ. Вы вдруг ощутите особую ответ-
ственность за дело, которым занимаетесь или 
начнете опекать кого-то из новеньких на рабо-
те. Водолеи-начальники могут организовать ре-

монт офиса, закупку оборудования. Если в понедельник 
обстоятельства не поставят вас перед лицом срочной 
проблемы, то вся неделя пройдет под знаком удачи. 

РЫБЫ. Не гонитесь за популярностью. Сей-
час важнее учиться новым вещам, перенимать 
опыт. Вы можете неожиданно получить подра-
ботку, сделать выгодную покупку. В выходные 

вы будете сверхактивны. Но если хотите кого-то очаро-
вать, то действовать нужно тонко и незаметно.
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¹26 (911) 28 ÈÞÍß 2017 Ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Л БНИ ЕШ Ь А А  
«  »!

 обзор событий за неделю;
 история в лицах;
 встречи с интересными людьми;
 статьи на актуальные темы;
 программа на неделю;
 конкурсы и призы;

 возможность задать вопрос и получить 
на него ответ;
 нормативно-правовая документация 
(постановления и распоряжения     
администрации города-курорта 
Железноводск, решения Думы города).

 192 рубля – газета; 
 300 рублей – газета с приложением. 

Подписка до востребования (оформляется в редакции, подписчик самостоятельно 
забирает свои экземпляры газеты в удобное для него время).

На страницах газеты вы можете поздравить родных и близких, дать объявление 
частного характера, заказать очерк или статью о тех, кто вам дорог.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЧТЕ (на II полугодие 2017 г.): 

  газета – 439 руб. 14 коп. (подписной индекс – 84738); 

  газета с приложением – 569 руб. 16 коп. (подписной индекс – 84739).

Редакция работает с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
по пятницам с 8.00 до 16.00. Перерыв с 12.00 до 12.48. 

Телефоны: 8(87932) 4-98-72, 4-94-22. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ 

ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (СЕМАШКО, 13). 

ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ЭТО:

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПОЛУГОДИЕ В РЕДАКЦИИ 
«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»: 

Ответы на сканворд. По горизонтали: Осока. Осло. Халва. Телега. Мята. Вес. Тор. Снег. Козни. Арат. Сныть. По-
ликлиника. Основа. Спич. Клип. Клоака. Атас. Слон. Инд. Масло. Изюбрь. Мир. Школа. Елена. Таран. Хан.

По вертикали: Напильник. Зеро. Дзот. Галоп. Юла. Тис. Амбар. Посев. Кнут. Лекало. Амьен. Колесо. Ивиса. Зона. 
Смех. Махаон. Калина. Иск. Оран. Холм. Насос. Святцы. Пал. Плато. Трико. Арль. Чан.

 Очень сильно на-
прягает фраза «Ну, как-то 
так…», произнесенная за 
спиной в тату-салоне.

 – Экстрасенсы, ясно-
видящие, предсказатели!.. 
А какую суперспособность 
ты бы хотела?

– Платежеспособность.

 Не жди пощады от 
людей, ежедневно делаю-
щих утреннюю зарядку.

 В Одессе.
– Софочка, и где вы про-

пали?! Я же переживаю! 
Вдруг у вас все хорошо...

 Родители отнеслись 
к моей девушке как к род-
ной дочке.

Сразу стали искать ей 
нормального парня.

 Объявление:
«Ищу женщину для со-

вместного проживания, 
красивым не звонить – не 
потяну».



Приложение к №26 (911) от 28 июня 2017 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июня 2017 г.                                                                                                              г. Железноводск                                                                                                               №527

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. №103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов», от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-

польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. 

№4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», О мерах социальной поддержки 

ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, прорабо-

тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. №279 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по социальной 

поддержке ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, в части назначения и предоставления им еже-

месячной денежной выплаты».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

от 19 июня 2017 г. №527

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-

денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-

денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» (далее соответственно – Административный регламент, 

государственная услуга, ЕДВ, труженики тыла) определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги ветеранам труда и труженикам тыла, про-

живающим на территории города-курорта Железноводска.

1.2. Круг заявителей.

Заявителями являются:

ветераны труда, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту житель-

ства - по месту пребывания на территории Ставропольского края, получающие пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях»;

ветераны труда, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту жи-

тельства - по месту пребывания на территории Ставропольского края, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, получающие пенсию по иным 

основаниям или пожизненное содержание за работу (службу);

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие регистрацию 

по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту жительства - по месту пребывания на территории Ставропольского края (далее соответственно - ве-

тераны труда, труженики тыла).

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – орган соцзащиты): Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140.

График приема граждан: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.

Информация о местонахождении и графике работы организации, участвующей в предоставлении государственной услуги:

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железноводску Ставропольского края (межрайонное): Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Октябрьская, 100 Б.

Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ):

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55;

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5.

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 13-00.

1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87932) 4-26-36, 4-71-59.

Справочные телефоны МФЦ: 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18.

Справочные телефоны организации, участвующий в предоставлении государственной услуги:

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железноводску Ставропольского края (межрайонного): 8(87932) 4-66-66.

1.3.3. Адрес электронной почты органа соцзащиты – socupr_gel@mail.ru.

Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении государственной услуги:

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железноводску Ставропольского края (межрайонного):  036-027-0101@036.prf.ru.

Справочные телефоны МФЦ: 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18;

Адрес электронной почты МФЦ:  zhvmfc@bk.ru.

1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители 

обращаются лично:

по адресу нахождения органа соцзащиты: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140, (кабинет № 2);

по адресу нахождения МФЦ:

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55;

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5;

устно – по следующим номерам телефонов органа соцзащиты:  (87932) 4-26-36, 4-71-59;

в письменной форме в орган соцзащиты;

в форме электронного документа:

с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) путем направления обращений в федеральную государ-

ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и 

государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - ре-

гиональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.

На сайте органа соцзащиты размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента:

блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению 1;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а также график работы МФЦ, почтовый 

адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на назначение ЕДВ:

о сроке предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществлении ЕДВ, комплектности (достаточности) представленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществлении ЕДВ;

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посещения органа соцзащиты 

или МФЦ при предъявлении паспорта.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.

Наименование государственной услуги - назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-

денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту регистрации заявителя, а при отсутствии регистрации по месту жительства - по месту 

пребывания заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. 

№250-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольско-

го края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги являются:

назначение ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла;

отказ в назначении ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла;

прекращение осуществления ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 3 рабочих дня со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами. В случае 

представления документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), («Российская газета», 21.01.2009, №7, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации»,  26.01.2009, № 4, ст. 445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2123-1 «О распространении Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» («Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138); 

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. №1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» («Собрание актов Президента и Правитель-

ства Российской Федерации», 19.10.1992, №16, ст. 1240, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 29.10.1992, №43, ст. 

2434);

Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при ис-

пользовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

24.03.2008, № 12, ст. 1110);

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 

(«Российская газета», 10.02.1993, № 27, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 18.02.1993, № 7 ст. 247);

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации («Российская газета», 10.08.1993, № 152, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации», 12.08.1993, № 32, ст. 1227);

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 05.01.2000, № 1-3, «Парламентская газета», 06.01.2000, № 3, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 25.01.1995, № 19);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральным законом от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.01.1997, № 3, ст. 349, «Российская газета», 21.01.1997. № 13);

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», 02.12.1998, № 229);

Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005; «Российская газета», 

19.10.1999, № 206);

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета», 12.01.2002, № 6, «Парламентская газета», 12.01.2002, № 9, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 14.01.2002, № 2,  ст. 128);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» («Российская газета», 31.12.2013, № 296; «Российская газета», 15.01.2014, № 6, (прил. 

1 - 4); «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6965; «Собрание законодательства Российской Федерации», 13.01.2014, 

№ 2 (часть II) (поправка);

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 05.12.2014, № 278, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть IV), ст. 6928);

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 

с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в ор-

ганы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.07.1995, № 30, ст. 2939, «Российская газета», 27.07.1995, №144);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», 

22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932, 

«Российская газета», 31.12.2012, № 303);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.09.2015);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Российская газета», 21.06.2003, № 120, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации,  10.06.2003, № 4673);

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» («Ставропольская правда», 

10.12.2004, № 268-269, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4178);

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-

польского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4181);

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43; «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 31.03.2008, № 9, ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан» («Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541);

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. №8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» («Ставропольская правда», 14.02.2014, №№ 35-36; «Сбор-

ник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2014, № 12, ст. 10702);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 5 сентября 2007 г. № 569 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ставропольском 

крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.09.2007, № 28, ст. 6686);

постановлением Правительства Ставропольского края от 1 декабря 2006 г. № 149-п «О некоторых вопросах по реализации Закона Ставропольского края «О 

мерах социальной поддержки ветеранов» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2006, № 29, ст. 6073);

постановлением Правительства Ставропольского края от  21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края» («Ставропольская правда», 

30.01.2009, № 18-19;  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.04.2009, № 9, ст. 8152);

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. №  250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг» («Ставропольская правда», 05.07.2011, № 154);

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331);

настоящим Административным регламентом;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства (пребывания) в орган соцзащиты или в МФЦ следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

удостоверение ветерана труда (для ветеранов труда, ранее не представлявших удостоверение в органы соцзащиты, а также для лиц, которым оно выдано 

органами исполнительной власти или органами местного самоуправления других субъектов Российской Федерации);

пенсионное удостоверение (для ветеранов труда, достигших возраста     55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающих пенсию в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»), либо сведения о праве на страховую пенсию по старости по Федеральному закону от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», которые находятся в территориальных управлениях Пенсионного фонда Российской Федерации Ставропольского 

края (далее – УПФР);

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для тружеников тыла, ранее не представлявших удостоверение в органы соцзащиты, а также для лиц, 

которым оно выдано органами исполнительной власти или органами местного самоуправления других субъектов Российской Федерации) должно содержать све-

дения о дате выдачи удостоверения, иметь фотографию, подпись руководителя органа, выдавшего удостоверение, фотография и подпись должны быть заверены 

печатью учреждения, выдавшего удостоверение.

В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представляющим интересы заявителя, дополнительно представляются паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном порядке.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:

непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) по адресу: город Ставрополь, улица 

Лермонтова, дом 206 а, отдел социально-правовых гарантий;
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непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140, 

МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица  50 лет Октября, 5;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и 

региональном портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».

Заявитель имеет право представить документы:

лично или путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от  7 июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услу-

ги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-

лении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

Сведения о получении ежемесячной денежной выплаты, установленной федеральным законодательством (далее - справка о федеральной ЕДВ), запрашиваются 

в УПФР.

Сведения о праве на страховую пенсию по старости.

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении запрашиваются в органе соцзащиты, выдавшем это удостоверение, или органе соцзащиты, в который это 

удостоверение было представлено ранее.

Сведения о произведенной заявителю ЕДВ запрашиваются в органе соцзащиты, по предыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя.

Сведения запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6 Административного регламента;

представления документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

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

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

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-

ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 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 орга-

низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);

документы не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усилен-

ной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

в заявлении изложены недостоверные сведения;

отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты;

отсутствие у заявителя регистрации по месту постоянного жительства или временного пребывания на территории Ставропольского края;

заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соответствии с:

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»; 

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Феде-

рации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне»;

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»;

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги являются:

неполучение ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести месяцев подряд по информации организации федерального государственного уни-

тарного предприятия «Почта России»;

закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изменении его реквизитов.

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:

выезд заявителя за пределы Ставропольского края;

смерть получателя ЕДВ;

изменение основания получения мер социальной поддержки по выбору получателя ЕДВ;

выявление фактов представления документов, содержащих недостоверные сведения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, вклю-

чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:

для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 минут;

при получении результата предоставления государственной услуги - 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную инфор-

мационную систему «Адресная социальная помощь» (далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта.

Центральный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органе соцзащи-

ты, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 

условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-

ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 

также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заяви-

телями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимально-

му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги.

К показателям доступности и качества предоставления государственных услуг относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги x 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность:

Дос=Дтел+Дврем+Дб/бс+Дэл+Динф+Джит,

где:

Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону;

Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.

Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Дб/бс - наличие безбарьерной среды:

Дб/бс = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;

Дб/бс = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;

Дб/бс = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.

Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;

Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде.

Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных 

стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной  услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема 

специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

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

3. Качество (Кач): Кач=Кдокум+Кобслуж+Кобмен+Кфакт ,

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных Административным  регламентом 

документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся 

в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд=100%-Кобж/Кзаяв х 100%,

где:

Кобж = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв = количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо 

сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с примене-

нием средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

и статьями 211 и 212 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», и направляется 

в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

сеть Интернет, а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, 

*.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;

посредством МФЦ;

посредством Единого портала (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифици-

рованная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги 

в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к личному кабинету на сайте ми-

нистерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого счета 

заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифи-

цированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1. Для использования усиленной квалифицированной подписи 

заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 

установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 

в электронном виде направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении государственной услуги через МФЦ последний запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия докумен-

ты, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде в орган соцзащиты.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

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

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

взаимодействие органа соцзащиты (или МФЦ) с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

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

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;

формирование выплатных документов;

изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;

массовый перерасчет ЕДВ;

принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги;

получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты или МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых 

для предоставления услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, проверку сведений, изложенных в заявлении, путем сличения с 

представленными документами, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме документов являются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов, вводит информацию об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги в АИС АСП и в 

течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права заявителя, делает в книге 

учета отметку о дате передачи пакета документов.

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

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого или регионального порталов, отдельных административных про-

цедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы информацию о государственной услуге, ее предоставлении заявитель вправе 

получить через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адресу: www.

minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в 

электронном виде осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-

ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для представления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по электрон-

ным каналам связи посредством Единого или регионального порталов или сайте министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием средств информационной системы аккредитованного удо-

стоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление 

и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает информацию с 

Единого или регионального порталов в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 

рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением 

услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

3.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, про-

веряется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи ука-

занного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом про-

верка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 

с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 

электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписы-

вающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами, к заполнению 

таких документов;

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме 

заявления и документов;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе 

в приеме документов, с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает результат на Единый портал. В результате выгрузки статус услу-

ги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

3.2.2.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги через «Личный кабинет».

В ходе предоставления государственной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. Для отображения спе-

циалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, один раз в неделю выгружает информацию на Единый портал. Заявитель вправе 

отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие органа соцзащиты или МФЦ с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия 

такого взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры является:

поступление пакета документов, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов:

справки о федеральной ЕДВ в УПФР;

сведений об имеющемся у заявителя удостоверении в орган соцзащиты, выдавший удостоверение, или орган соцзащиты, в который это удостоверение было 

представлено ранее;

сведений о произведенной заявителю ЕДВ в орган соцзащиты, по предыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя.

3.2.3.1. Способ направления запросов.

При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями статей 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с ис-

пользованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, посредством Единого 

или регионального портала или с использованием федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее - СМЭВ) и/или региональной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использо-

ванием сертифицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 

при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и положениями приказа Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обе-

спечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при 

направлении запроса почтой запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае направления в форме электронного документа - указывается 

время отправления в случае отправления, нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направлению документов.

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, при получении ответа:

в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;

бумажном носителе - сканирует документ;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в 

АИС АСП к учетной карточке заявителя.

При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и полный пакет документов специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

В случае изменения заявителем места жительства в пределах Ставропольского края специалист по взаимодействию органа соцзащиты по новому месту жи-

тельства на основании заявления направляет в порядке, указанном в подпункте 3.2.2.1 Административного регламента, в орган соцзащиты по предыдущему месту 

жительства или месту пребывания заявителя запрос о высылке информации о произведенных выплатах.

3.2.3.2. В случае подачи документов в МФЦ действия выполняет специалист МФЦ. При поступлении ответа в МФЦ процедура завершается направлением полно-

го пакета документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, в течение двух дней в орган соцзащиты.

Максимальный срок выполнения процедуры - два рабочих дня. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на два дня.

Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для назначения ЕДВ или отказа в назначении ЕДВ.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от специалиста, ответственного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, оформление личного дела заявителя, проверку права 

заявителя на назначение ЕДВ, подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за проверку права и формирование личного дела.
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Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пунктах 2.6 и 2.9 Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

проверяет право на получение ЕДВ;

готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту и проект уведомления о назначении ЕДВ по 

форме согласно приложению 4 к Административному регламенту либо проект решения об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно приложению 5 к Админи-

стративному регламенту и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту;

вкладывает проекты решения и уведомления в сформированное личное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему 

решение о назначении ЕДВ.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня поступления документов.

Результатом административной процедуры является передача лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ, сформированного личного дела заявителя с 

вложенными в него проектами решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

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

Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) 

ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ, и специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.

Специалист, принимающий решение о назначении ЕДВ, утверждается приказом руководителя органа соцзащиты. В случае отсутствия такого приказа лицом, 

принимающим решение о назначении ЕДВ, является руководитель органа соцзащиты, а в случае его отсутствия - исполняющий обязанности руководителя органа 

соцзащиты.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, право 

заявителя на получение ЕДВ и отсутствие ошибок в представленных проектах.

Специалист, принимающий решение о назначении ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и уведомле-

ние о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, до конца рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направления его 

заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет назначение ЕДВ в АИС АСП, после чего ставит личное 

дело на хранение в действующую картотеку (в случае утверждения решения о назначении ЕДВ).

Общий максимальный срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ не может превышать двух рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

3.2.6. Формирование выплатных документов.

Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го и 1-го числа очередного месяца.

Содержание административной процедуры включает в себя проставление в АИС АСП по отчетам структурных подразделений федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России» (далее - почта) и кредитных организаций отметок о неполучении ЕДВ каждым конкретным заявителем по всем почтовым 

отделениям и кредитным учреждениям, формирование и утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные учреждения и ведомостей на выплату через по-

чту. Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача плательщикам не могут превышать трех рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты, ответственным за выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и руководитель органа соцзащиты утверждают списки на выплату ЕДВ и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача оформленных выплатных документов, сформированных электронных списков, платежных по-

ручений в кредитные учреждения и почтовые отделения.

3.2.7. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) получателя ЕДВ заявитель представляет по месту получения выплаты в орган соцзащиты или 

МФЦ:

письменное заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) по форме, приведенной в приложении 9 к Административному регламенту;

паспорт.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-

стоверяющие личность.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении и направление последующих выплат ЕДВ на 

новые реквизиты (новым способом).

3.2.8. Массовый перерасчет ЕДВ.

Основанием для начала административной процедуры является поступление нормативно-правовых документов об увеличении размера ЕДВ.

Содержание административной процедуры включает в себя внесение в АИС АСП нового размера ЕДВ, регистрацию изменения размера ЕДВ в журнале массо-

вых перерасчетов, подготовку и утверждение решений об увеличении размера доплаты на каждого получателя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  составляет 5 минут на каждого получателя.

Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты, ответственным за массовый перерасчет ЕДВ, и лицом, принимающим 

решение  о назначении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление последующих выплат ЕДВ в новом размере.

3.2.9. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.

Основанием для принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ является наступление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 Административного ре-

гламента.

Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от 

органа ЗАГСа, территориального органа УФМС и территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подготовку и утверждение решения о пре-

кращении выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту и уведомления о принятом решении по форме согласно приложению 

8 к Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - два рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о прекращении ЕДВ.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются основания, указанные в подпункте 2.9.3 Административного регламента.

Результатом административной процедуры являются прекращение выплаты ЕДВ, передача личного дела на хранение в архив органа соцзащиты  и направление 

заявителю уведомления о принятом решении.

3.2.10. Получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.

Получателю ЕДВ по его запросу может быть выдана справка о получении им ЕДВ с указанием периода и размера выплаты.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты заявления о получении справки.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления, оформление и выдачу справки.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о выдаче справки о произведенных выплатах ЕДВ являются установление личности заявителя (подтверждение полномочий 

уполномоченного представителя действовать от имени заявителя).

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, на основании сведений в АИС АСП подготавливает справку о получении заявителем ЕДВ с ука-

занием периода и размера выплаты по форме согласно приложению 10 к Административному регламенту и вручает ее заявителю после установления его личности.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о произведенных выплатах.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий ответственных специалистов, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок, выявления и устра-

нения нарушений прав заявителя, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 

предоставление государственной услуги.

Периодичность текущего контроля: постоянно, при каждом обращении за государственной услугой.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 

органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты), внеплановыми и тематиче-

скими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего ис-

полнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных 

ресурсов в сети Интернет и Единого и регионального порталов.

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

их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-

ропольского края, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) затребование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, му-

ниципального служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотре-

бления правом на обращение.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий 

государственную услугу, и его должностному лицу, муниципальному служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, или в МФЦ;

путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, или в МФЦ;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, или на Единый портал (www.gosuslugi.ru), или на региональный портал (www.minsoc26.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1», «2» абзаца седьмого пункта 5.4 Административно-

го регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:

1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местона-

хождении 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 соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты либо специалиста органа соцзащиты;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты либо 

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.При желании заявителя обжало-

вать действие или бездействие должностного лица органа соцзащиты последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, 

отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты, на Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты его должностных лиц, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются заместителю главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по  9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
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БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги 

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, предоставляющего го сударственную услугу, должностного лица 

органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию органа соцзащиты, в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной 

форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;

отказывает в удовлетворении жалобы.

При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления, должностное лицо органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ФОРМА
оформления заявления  о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

       В ___________________________________________
       (наименование органа соцзащиты или МФЦ)
       ____________________________________________
       ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Гр.________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: ___.___.______
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
                                                                ,
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ ______________________________________________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________________ _____________________________________________________________________,
контактный телефон _________________, е-mail:________________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ)  как __________________________________________________________________________
       (указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование) __________________________________,
номер отделения ______________________
и его структурного подразделения
                               ,
лицевой счет:

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту жительства:
или регистрации по месту пребывания (нужное обвести)

 (линия отреза)
Расписка о приеме заявления и документов

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
  приняты специалистом  ______________________________  ____________________________________________________________________________ __.__.20__г.
                                  (управления или МФЦ)        (фамилия, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
Номер в программном комплексе ___________________ .   
Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серия _________ номер ________________________________, выдан «___» _______________.20 ____.
2. Документа, удостоверяющего личность, _______________________ серия ______ № _________________, выдан «___» _______________.20 ____.
3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

оборот страницы 1 приложения 2

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким 

основаниям, может получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной 

денежной выплаты, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден об ответственности за предоставление 

неполных или недостоверных сведений и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предоставления государ-

ственной услуги.

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, расположенном в __________________________________ районе (городе) 

                             (указать район (город))

__________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(указать субъект Российской Федерации)

Документ о праве на меры социальной поддержки ______________________ получал (ранее представлял) в органе социальной защиты населения, расположен-

ном в __________________________ районе (городе) Ставропольского края. 

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________ району (городу) Ставропольского края, ином органе: __________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания) электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: 
«___» _________________.20 ____.

Подпись получателя______________

Заявление зарегистрировано ______._______________.20_______ г. № ___________________________________.

Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостоверяющий личность, _______________________, ______________________

_____________________________________     ______________________________    _______________________________

(наименование должности специалиста,                        (подпись)                              (инициалы, фамилия)

 ответственного за прием документов)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на полу-

чение государственной услуги, продлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение выплаты. При непред-

ставлении указанных сведений или их несвоевременно предоставлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.

- - -

/
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Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по   9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

ФОРМА
оформления заявления об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета, способа выплаты

       В ___________________________________________

       (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

                                                    ____________________________________________

                                                    ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета, способа выплаты  

Гр. _______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия ________________ номер ___________________ выдан _________________ _____________________________________, дата выдачи ______ _____,

дата рождения___________________________,

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

адрес пребывания (если есть) ________________________________________________________________________________________________________________

контактный телефон _________________________________, e-mail: ___________________________________________________(если есть),

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:  _____-_____-_____-____,

прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счета, способ выплаты.

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование)

_________________________________, 

номер отделения

_________________________________

и его структурного подразделения   

____/_____,

лицевой счет:

___ ___ ___ ___ ___ ___ __

почтовое отделение № _____ по адресу:

регистрации по месту жительства:

или регистрации по месту пребывания (нужное обвести)

Дата подачи заявления: ________.___________. 20_____________ г. Подпись получателя __________________________
Заявление зарегистрировано _______.________. 20______ г. № _______________________.

Принял заявление 
____________________________________________________________________________       ________________________  ___________________________________
      (наименование должности специалиста, ответственного за прием документов)                           (подпись)                                           (инициалы, фамилия)

Приложение 5
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тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-риях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

ФОРМА
оформления решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ____. ____. 20__ № _____________

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

дата рождения ___________________________________,

                                       

паспорт серии __________________ номер _________________________ выдан ______________________________________________________________________

_____________________________________, дата выдачи ___________________ ________________________,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ ________________________________________________________________, СНИЛС _________________________________________________________,

дата подачи заявления на ЕДВ ________________________________________________________________________________________________________________,

отказать  в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского края «____________________ ______________________» 

(далее - ЕДВ) по категории: ______________________________________________, на основании того, что ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

____________________________________________________________________________   ________________________  _____________________________________                       

 (должность лица, принимающего решение  о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                      (подпись)                    (инициалы, фамилия)

                               

                                  (М.П.)

Решение проверил   ________________________________________________________   ______________________________   _________________________________

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

Решение подготовил ________________________________________________________   ____________________________   __________________________________                                                            

                                              (должность)                            (подпись)                               (Ф.И.О.)
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тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-риях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

ФОРМА
оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____. ______. 20___ № __________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________________________________    приняло решение

                                         (наименование органа соцзащиты)

от ___. ___. 20___ № _______ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты  в  соответствии с Законом  Ставропольского края «_________________

___________________________»   (далее   -   ЕДВ)  по  категории: ____________________, на основании того, что ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

___________________________________________________________________________  ______________________________  ________________________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                          (подпись)                     (инициалы, фамилия)

                                  (М.П.)

Приложение 7
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Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по  9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

ФОРМА
оформления решения о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___. ___. 20__ № _____________

основание: Закон Ставропольского края от _______ № ___

«____________________________________________________»

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ .
Подпись специалиста, ответственного за прием документов _______________________________________

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

ФОРМА
оформления решения назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______._______.20_______ № ___________________________________________________

основание: Закон Ставропольского края от ___________ № __________________

«____________________________________________________________________________________»

Назначить __________________________________________________________________________, дата рождения ________________________________________,

                                                  (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии ___________ номер____________________________ выдан _______________________________________________________________,

дата выдачи ________._____________._____________________________,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ _________________________________________________________________, СНИЛС ________________________________________________________, 

категория получателя: _______________________________________________________________________________________________________________________

документ, на основании которого назначена ЕДВ: _______________________________________________________________________________________________,

способ выплаты согласно заявлению: __________________________________________________________________________________________________________,

     (способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на ЕДВ ________________________________________________________________________________________________________________

ЕДВ в размере ____________________________________________ рублей, на период с _______.__________.20_____________________ пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

_______________________________________________________________________________                 _______________________         ________________________

(должность лица, принимающего решениео назначении (отказе в назначении) ЕДВ)   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

      (М.П.)

Решение проверил _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________________

   (должность)    (подпись)  (ФИО)

Решение подготовил ______________________________________________________________________ ____________________ _______________________________

   (должность)    (подпись)  (ФИО)

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-риях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

ФОРМА
оформления уведомления о назначении ежемесячной денежной  выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ________. _________________. 20__ № _______________

    Уважаемый (ая) ___________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая (ий) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

 (наименование органа соцзащиты)

от ____. ____. 20__ № __________ назначить Вам ежемесячную денежную выплату в  соответствии  Законом Ставропольского края «________________________

_____________________» (далее - ЕДВ). 

Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: _______________________, в размере _________________ рублей, на период с ___. ___. 20__ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

способ выплаты согласно заявлению:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать способ выплаты)

Телефон для справок: ___________________________.

Напоминаем, что Вы должны известить орган соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок.

______________________________________________________________________________            _____________________  __________________________________

            (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                 подпись)                             (инициалы, фамилия)

            

                                  (М.П.)

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ ____________________________________________________________________, прекратить осуществление ЕДВ по категории: ____________________

_________________________________________с _______.________20___.

Основание прекращения _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(перечислить основания для прекращения)

_____________________________________________________________________________________   ___________________________  __________________________

           (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

             (М.П.)

Решение проверил   _______________________________________________________   ______________________________   __________________________________

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

Решение подготовил ______________________________________________________   _______________________________   _________________________________                                                            

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

Приложение 8

 к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, про-

работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

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

ФОРМА

оформления уведомления о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____. _____. 20__ № _______

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение                       

                     (наименование органа соцзащиты)

от  ____. ____. 20___ № _________ прекратить Вам выплату ЕДВ в соответствии с Законом Ставропольского края «__________________ 

______________________________» с ___.___.20______, категория, в соответствии с которой ранее выплачивалась ЕДВ: ________________, в связи со следующим: __

______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(перечислить основания для отказа)

Для восстановления ЕДВ Вы вправе представить ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Телефон для справок: ______________________.

__________________________________________________________________________________  _________________________  ______________________________                        

(должность лица, принимающего решение  о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                   (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

                                  (М.П.)

Приложение 10

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

ФОРМА
оформления справки о получении ежемесячной денежной выплаты

Штамп органа соцзащиты

____________ № _______

СПРАВКА

о получении ежемесячной денежной выплаты

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия __________________  № _____________,  дата выдачи: ____. ____. _____ г.,  кем выдан: ____________________

______________________________________________________________________________, является  получателем  ежемесячной  денежной выплаты в соответствии 

с Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки _______________________» (далее - ЕДВ) категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: 

_______________________,

с ____. _______. 20______ по _________________ в размере ___________________________ рублей ежемесячно.

За период с _______. _________. 20____ по ________. ________. 20____ ему выплачена (перечислена) ЕДВ в размере _______________________________ рублей.

Основание   выдачи   справки:   автоматизированная  информационная  система «Адресная социальная помощь», персональная учетная карточка № 

___________________________.

_____________________________________________________________________________  ____________________  _______________________________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                  (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

                                  (М.П.)

Исполнитель ____________________   _________   ______________________                                                            

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июня 2017 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                    №528

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья»

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», зако-

нами Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. №8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края», от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-

польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. 

№4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», О мерах социальной поддержки 

ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Вете-

ран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 апреля 2011 г. №261 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 19 июня 2017 г. №528

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского 
края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»



Продолжение на стр. 6

5№26 (911)
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставрополь-

ского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга, ЕДВ), 

определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжден-

ным медалью «Герой труда Ставрополья». 

1.2. Круг заявителей.

Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства, а при отсутствии регистрации по месту жительства – по 

месту пребывания на территории Ставропольского края:

ветераны труда Ставропольского края; 

лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, и право на страховую 

пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

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

(для женщин) или 60 лет (для мужчин), получающие пенсию по иным основаниям, не предусмотренным абзацем четвертым настоящего пункта, либо получающим 

пожизненное содержание за работу (службу).

От имени заявителя может обратиться лицо, представляющее его интересы. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – орган соцзащиты): Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140. 

График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.

1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5. 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00  до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 13-00.

1.3.3. Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18.

1.3.5. Адрес электронной почты органа соцзащиты – socupr_gel@mail.ru.

1.3.6. Адрес электронной почты МФЦ – zhvmfc@bk.ru.

1.3.7. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители 

обращаются лично:

по адресу нахождения органа соцзащиты: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140, (кабинеты № 2);

по адресу нахождения МФЦ: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55;

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5;

устно – по следующим номерам телефонов органа соцзащиты:  (87932) 4-62-48, 4-47-29;

в письменной форме в орган соцзащиты;

в форме электронного документа:

с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 

(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал);

с использованием универсальной электронной карты.

На сайте органа соцзащиты размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента:

блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению 1;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а также график работы МФЦ, почтовый 

адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на назначение ЕДВ:

о сроке предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществлении ЕДВ, комплектности (достаточности) представленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществлении ЕДВ;

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посещения органа соцзащиты 

или МФЦ при предъявлении паспорта.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.

Наименование государственной услуги – назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставро-

польского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту жительства заявителя, а при отсутствии регистрации по месту жительства – по месту 

пребывания на территории Ставропольского края.

   Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. 

№ 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги являются:

принятие решения о назначении ЕДВ;

принятие решения об отказе в назначении ЕДВ. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги, не может превышать 3 рабочих дня со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами. В случае 

представления документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных заявителю в течение 2 рабочих дней со дня представ-

ления документов направляется уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных.

Срок направления уведомления о принятом решении о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, являющимся результатом предоставления государственной 

услуги, – 1 рабочий день со дня принятия решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги по осуществлению ежемесячной денежной выплаты предусмотрена, срок не установ-

лен и возобновляется с месяца ее приостановления на основании заявления о возобновлении ежемесячной денежной выплаты. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), («Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации»,  26.01.2009, № 4, ст. 445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» («Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138); 

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» («Собрание актов Президента и Правитель-

ства Российской Федерации», 19.10.1992, № 16, ст. 1240, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 29.10.1992, № 43, 

ст. 2434); 

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 21, ст. 699); 

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 

(«Российская газета», 10.02.1993, № 27, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 18.02.1993, № 7, ст. 247); 

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации («Российская газета», 10.08.1993, № 152, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации», 12.08.1993, № 32, ст. 1227); 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 05.01.2000, № 1-3, «Парламентская газета», 06.01.2000, № 3, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 25.01.1995, № 19); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральным законом от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Феде-

рации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.01.1997, № 3,  ст. 349, «Российская газета», 21.01.1997. 

№ 13); 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», 02.12.1998, № 229); 

Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005; «Российская газета», 

19.10.1999, № 206);  

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета», 12.01.2002, № 6, «Парламентская газета», 12.01.2002, № 9, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 14.01.2002, № 2,  ст. 128); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,     ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» («Российская газета», 31.12.2013, № 296; «Российская газета», 15.01.2014, № 6, (прил. 

1 - 4); «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6965; «Собрание законодательства Российской Федерации», 13.01.2014, 

№ 2 (часть II) (поправка); 

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 05.12.2014, № 278, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть IV),  ст. 6928);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-

ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.07.1995, № 30, ст. 2939, «Российская газета», 27.07.1995,    

№144);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», 

22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932, 

«Российская газета», 31.12.2012, № 303);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.09.2015);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Российская газета», 21.06.2003, № 120, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации,  10.06.2003, № 4673);

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» («Ставропольская правда», 

10.12.2004, № 268-269, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4178); 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-

польского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4181); 

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43, «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 31.03.2008, № 9, ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных катего-

рий граждан» («Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541);

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» («Ставропольская правда»,  14.02.2014, №№ 35-36, «Сбор-

ник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2014, № 12, ст. 10702);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 01 июля 2014 г. № 356 «О порядке присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края» («Ставро-

польская правда», 06.08.2014, №№ 206-207); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 01 декабря 2006 г. № 149-п «О некоторых вопросах по реализации Закона Ставропольского края «О 

мерах социальной поддержки ветеранов» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2006, № 29, ст. 6073); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края» («Ставропольская правда», 

30.01.2009, № 18-19;  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.04.2009, № 9, ст. 8152); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. №  250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг» («Ставропольская правда», 05.07.2011, № 154); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331); 

настоящим Административным регламентом; 

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства (пребывания) в орган соцзащиты по месту постоянного жительства или временного 

пребывания или МФЦ следующие документы: 

заявление о назначении ЕДВ, по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о регистрации заявителя по месту пребывания (для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства);

удостоверение, подтверждающее право заявителя на меры социальной поддержки (для лиц, ранее не представлявших удостоверение в орган соцзащиты);

удостоверение к медали «Герой труда Ставрополья» (для лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья», имеющих трудовой стаж не менее 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин); 

документ, подтверждающий необходимый стаж (для лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья», имеющих трудовой стаж не менее 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин);

пенсионное удостоверение (для лиц, награжденных медалью «Герой труда Ставрополья», получающих пенсию не в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо получающих пожизненное содержание за работу (службу), или сведения о праве на страховую пенсию по 

старости по Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», которые находятся в территориальных управлениях Пенсионного фонда 

Российской Федерации Ставропольского края (далее – УПФР).

В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представляющим интересы заявителя, дополнительно представляются паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном порядке.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:

непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) по адресу: город Ставрополь, улица 

Лермонтова, дом 206 а, отдел социально-правовых гарантий;

непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140; 

МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица  50 лет Октября, 5;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и 

региональном портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».

Заявитель имеет право представить документы:

лично или путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.  № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услу-

ги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-

лении государственной услуги и которые заявитель вправе представить:

удостоверение ветерана труда Ставропольского края, выданное по форме, утвержденной постановлением Губернатора Ставропольского края от 01 июля 2014 

г. № 356 «О Порядке присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края» или удостоверение ветерана труда Ставропольского края, выданное по форме, 

утвержденной постановлением Губернатора Ставропольского края от    15 октября 2007 г. № 695 «О Порядке присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского 

края», информация о выдаче которого находится в органе соцзащиты, выдавшем это удостоверение, или органе соцзащиты, в котором это удостоверение было 

представлено ранее;

справка о произведенной выплате ЕДВ в органе соцзащиты по предыдущему месту жительства или месту пребывания; 

сведения о получении (неполучении) ежемесячной денежной выплаты, установленной федеральным законодательством (далее – справка о федеральной ЕДВ), 

которые находятся в УПФР;

сведения о праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», которые 

находятся в УПФР.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информаци-

онного взаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, вышеназванные документы, 

которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить указанные документы в орган соцзащиты по месту постоянного 

жительства или временного пребывания или МФЦ.

Запрещено требовать от заявителя:

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

предоставления 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, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-

ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 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 орга-

низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги: 

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

в заявлении изложены недостоверные сведения;

отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты;

отсутствие у заявителя регистрации по месту постоянного жительства или временного пребывания на территории Ставропольского края;

заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»; 

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»; 

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Феде-

рации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне»; 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» на граждан из под-

разделений особого риска»; 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»; 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».  

2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги являются:

неполучение ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести месяцев подряд по информации организации федерального государственного уни-

тарного предприятия «Почта России»;

закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изменении его реквизитов.

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:

выезд заявителя за пределы Ставропольского края;

избрание мер социальной поддержки, предоставляемых по иным основаниям;

смерть заявителя, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;

выявление фактов предоставления документов, содержащих недостоверные сведения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в случае выплаты 

ежемесячной денежной выплаты через кредитную организацию).

  2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

  Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

  2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

   Государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

ставления государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:

для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи – 10 минут;

при получении результата предоставления государственной услуги – 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным лицом органа соцзащиты посредством внесения информации об обращении 

заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП) в течение 15 минут.

   2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта.

Центральный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органе соцзащи-

ты, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 

условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-
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ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 

также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заяви-

телями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимально-

му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги.

К показателям доступности и качества предоставления государственных услуг относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной  услуги *100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность:

Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 

где:

Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,

Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);

Дб/б с – наличие безбарьерной среды:

Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Дб/б с= 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,

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

Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;

Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть 

доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема 

должностных лиц в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных Административным регламентом 

документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся 

в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100% - Кобж/Кзаяв х 100%,

где: 

Кобж = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв = количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государствен-

ной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с Административным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;

прием заявления и документов;

истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с за-

ключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием сети «Интернет» через официальный сайт органа соц-

защиты, Единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством Единого портала и регионального портала в целях получения информации о по-

рядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или 

усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством Единого портала и регионального портала в целях получения государственной 

услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо 

получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием сайта министерства в разделе 

«Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства 

заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого счета обязательного 

пенсионного страхования заявителя. 

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом соцзащиты с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 

информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной под-

писи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указан-

ного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с по-

мощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный 

документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписы-

вающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Должностное лицо органа соцзащиты не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления и документов посредством почтовой связи или в фор-

ме электронных документов, направляет заявителю уведомление об их поступлении в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

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

(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;

проверка права и принятие решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты;

формирование выплатных документов;

принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты либо МФЦ с комплектом документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки о приеме документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня их 

представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных. 

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает проверку действительности 

используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения об отказе в приеме документов являются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в  АИС АСП и оформ-

ляет расписку о приеме документов, являющуюся отрывной частью заявления, форма которого указана в приложении 2 к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме документов.

Расписка о приеме документов передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в 

случае если документы направлены по почте или в электронной форме.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня передает в порядке де-

лопроизводства пакет документов должностному лицу органа соцзащиты либо МФЦ, ответственному за истребование документов в порядке межведомственного 

(ведомственного) информационного взаимодействия.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов от должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-

ственного за прием и регистрацию документов, и непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или) организа-

цию, в распоряжении которой находятся документы, контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о представлении документов в рамках межведомственного (ведомственного) информацион-

ного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных в подпункте 2.6.1 Административного 

регламента.

Направление межведомственного (ведомственного) запроса в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия осуществля-

ется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гаран-

тированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомственного) запроса с использованием системы электронного почтового 

сервиса  гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 

72 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) 

организацию, в распоряжении которых находятся документы, по почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то срок принятия решения о назначении и выплате 

(отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты исчисляется со дня поступления в орган соцзащиты либо МФЦ по межведомственному (ведомственному) 

запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за истребование документов в по-

рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаи-

модействия является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение органом соцзащиты либо МФЦ ответа на межведомственный (ведомственный) запрос.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информацион-

ного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, передает в порядке делопроизводства должностному лицу органа 

соцзащиты, ответственному за проверку права и назначение ежемесячной денежной выплаты.

Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в орган соцзащиты осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом 

соцзащиты.

3.2.3. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты.

Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов от должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-

ственного за прием и регистрацию документов, должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за истребование документов в порядке межве-

домственного (ведомственного) информационного взаимодействия либо должностного лица органа соцзащиты, ответственного за истребование документов, в 

случае проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на ежемесячную денежную выплату, принятие решения о назначении 

и выплате (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, формирование личного дела, уведомление заявителя о назначении (об отказе в назначении) 

ежемесячной денежной выплаты.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за назначение ежемесячной денежной выплаты.

При наличии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение ежемесячной денежной выплаты, 

готовит проект решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в приложении 3 к Административному регламенту.

При отсутствии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение ежемесячной денежной вы-

платы, готовит проект решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в приложение 4 к Административному регламенту.

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты формируется автоматизированным путем.

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты принимает руководитель органа соцзащиты или уполномоченное 

должностное лицо органа соцзащиты.

Должностное лицо, принимающее решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, утверждает проект решения о 

назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, проставляет на нем гербовую печать органа соцзащиты и передает его, личное дело 

получателя в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение ежемесячной денежной выплаты.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение ежемесячной денежной выплаты, готовит уведомление о назначении по форме, указанной 

в приложении 5 к Административному регламенту, или отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, указанной в приложении 6 к Администра-

тивному регламенту, для направления заявителю.

Уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю посредством почтовой связи, в электронной форме; его копия помещается в личное дело 

получателя ежемесячной денежной выплаты.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной вы-

платы.

3.2.4. Формирование выплатных документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за формирование вы-

платных документов, утвержденного решения.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату ежемесячной денеж-

ной выплаты, подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организации или в структурные подразделения федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения административной     процедуры - 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за формирование выплатных документов, долж-

ностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером органа соцзащиты, руководителем органа соцзащиты или уполномоченным лицом 

органа соцзащиты.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поруче-

ний подписью и гербовой печатью органа соцзащиты либо электронной подписью руководителя органа соцзащиты или уполномоченного лица органа соцзащиты.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложением платежных по-

ручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений - в структурные подразделения федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Почта России».

3.2.5. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от 

родственников заявителя, лица, представляющего интересы заявителя, органов ЗАГС, территориального органа УФМС, УПФР, подготовку и утверждение решения 

органа соцзащиты о прекращении выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту и уведомления заявителя или лица, представ-

ляющего интересы заявителя, о принятом решении согласно приложению 8 к Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за назначение ЕДВ, и должностным лицом, при-

нимающим решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются основания, указанные в подпункте 2.9.3 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, передача личного дела на хранение в архив и направление заявителю уве-

домления о принятом решении.

3.2.6. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) получателя ЕДВ заявитель представляет по месту получения выплаты в орган соцзащиты или 

МФЦ:

письменное заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) по форме, приведенной в приложении 9  Административного регламента;

паспорт.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-

стоверяющие личность.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении и направление последующих выплат ЕДВ на 

новые реквизиты (новым способом).

3.2.7. Массовый перерасчет ЕДВ.

Основанием для начала административной процедуры является поступление нормативных правовых документов об увеличении размера ЕДВ.

Содержание административной процедуры включает в себя внесение в АИС АСП нового размера ЕДВ, регистрацию изменения размера ЕДВ в журнале массо-

вых перерасчетов, подготовку и утверждение решений об увеличении размера доплаты на каждого получателя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  составляет 5 минут на каждого получателя.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за массовый перерасчет ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назна-

чении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление последующих выплат ЕДВ в новом размере.

3.2.8. Получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.

Получателю ЕДВ по его запросу может быть выдана справка о получении им ЕДВ с указанием периода и размера выплаты.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты заявления о получении справки.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления, оформление и выдачу справки.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о выдаче справки о произведенных выплатах ЕДВ являются установление личности заявителя (подтверждение полномочий 

уполномоченного представителя действовать от имени заявителя).

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, на основании сведений в АИС АСП подготавливает справку о получении заявителем ЕДВ с ука-

занием периода и размера выплаты по форме согласно приложению 10 к Административному регламенту и вручает ее заявителю после установления его личности.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о произведенных выплатах.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных лиц, определенных административными процедурами по 

предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты 

населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и испол-

нения должностными лицами положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:

постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначении и вы-

плате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 

органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-

плексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее непредставление заявителю, либо предоставление государственной услуги 

с нарушением установленных сроков, требование документов 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 органа соцзащиты привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации 

о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц органа соцзащиты, а также в принимаемых ими решениях нарушений положений Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МФЦ положений Административного регламента осуществляется руководителем МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;

требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.

В удовлетворении жалобы орган соцзащиты отказывает, в случае если жалоба признана необоснованной.

Случаи, при которых орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (в данном 

случае орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично в орган соцзащиты;

в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты;

в электронном виде посредством использования:

официального сайта органа соцзащиты в сети «Интернет»;

единого портала (www.gosuslugi.ru);

регионального портала (www.26gosuslugi.ru).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.

Жалоба передается в орган соцзащиты в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом соцзащиты (далее - соглаше-

ние о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.



Приложение 2

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА
оформления заявления о назначении ежемесячной выплаты

       В ______________________________

       (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

       ________________________________

       ________________________________

       ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр.________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: ______._______.________________,

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:

                 ,

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ ______________________________________________________________________,

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ____________________________________________________________________________________________,

контактный телефон ___________________________________________, е-mail:__________________________________(если есть),

прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ)  как _________________________________________________________________________.

               (указать категорию)

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование) ________________________, 

номер отделения ______________________________

и его структурного подразделения, 

лицевой счет:

почтовое отделение № ______

по адресу:

регистрации по месту жительства: 

или регистрации по месту пребывания (нужное обвести)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы _____________________________________________________________________   

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом  ___________________________________________   _______________________________________________________________ __.__.20__г.

                                  (управления или МФЦ)   (фамилия, отчество специалиста,  ответственного за прием документов)

Номер в программном комплексе __________________________________________________________ .   

Приняты копии документов:

1. Документ о праве на льготы серия __________________ номер ______________, выдан «_________» ____________________ 20___,

2. Документ, удостоверяющий личность, _______________ серия __________ № __________________, выданного «_____» _____________________________ 20___.

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон для справок: ______________________.

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

оборот страницы 1 приложения 2

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким 

основаниям, может получать меры социальной поддержки только по одному из них. Продолжение на стр. 8

7¹26 (911)
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1», «2» настоящего пункта 5, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:

наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность 

в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, последний обязан сообщить 

ему свои фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном 

портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются заместителю главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается ре-

гистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и 

порядок ведения журнала определяется органом соцзащиты. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом соцзащиты, а в слу-

чае обжалования отказа органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение    5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию органа соцзащиты, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы орган 

соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;

отказывает в удовлетворении жалобы.

При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме нап равляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:

наименование органа соцзащиты, должность,  фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, при-

нявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа соцзащиты, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа соцзащиты.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

БЛОК-СХЕМА

 предоставления государственной услуги 

- - -

/

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной 

денежной выплаты, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден об ответственности за предоставление 

неполных или недостоверных сведений и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предоставления государ-

ственной услуги.

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, расположенном в __________________________________ районе (городе) 

                                                                                                  (указать район (город))

__________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(указать субъект Российской Федерации)

Документ о праве на меры социальной поддержки ______________________ получал (ранее представлял) в органе социальной защиты населения, расположен-

ный в __________________________ районе (городе) Ставропольского края.

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________________ району (городу) Ставропольского края, ином органе: ______________

________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания) электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: _______._____________.20____ г. Подпись получателя ___________________________________

Заявление зарегистрировано __.___.20____ г. № _____________.

Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостоверяющий личность, _____________________________, ______________________

______________________________________________________________________________________   _______________________    ___________________________

 (наименование должности специалиста, ответственного за прием документов)                          (подпись)                   (инициалы, фамилия)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на полу-

чение государственной услуги, продлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение выплаты. При непред-

ставлении указанных сведений или их несвоевременно предоставлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.

Дата выдачи расписки ________.___________.20_____ .       

Подпись специалиста, ответственного за прием документов __________________________________________

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА 
оформления решения о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

 о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от _______ № ____

«___________________________________________________________»

Назначить _______________________________________________________________________________, дата рождения ____________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии _______________ номер_______________________выдан ____________________________________________________________________________,

дата выдачи ________._________.____________________,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ _________________________________________, СНИЛС _________________________________________________________________________________ 

категория получателя: _______________________________________________________________________________________________________________________,

документ, на основании которого назначена ЕДВ: _______________________________________________________________________________________________,

способ выплаты согласно заявлению: __________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                              (способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на ЕДВ ________________________________________________________________________________________________________________

ЕДВ в размере ______________________________ рублей, на период с _______._______________.20_________________ пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

_________________________________________________________________________________   ____________________   ____________________________________

(должность лица, принимающего решениео назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                    (подпись)    (инициалы, фамилия)

  (М.П.)

Решение проверил ________________________________________________________________    ____________________ ____________________________________

   (должность)                    (подпись)                (ФИО)

Решение подготовил ________________________________________________________________ _____________________ __________________________________

   (должность)                     (подпись)                (ФИО)

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 
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ФОРМА 
оформления решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

 об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

от ___.___.20___ № ___

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество заявителя)

дата рождения __________________________________________________,

 

паспорт серии __________________ номер _______________ выдан ____________________________________________, дата выдачи «___» _____________ ______,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ _______________________________________, СНИЛС ___________________________________________________, 

дата подачи заявления на ЕДВ ________________________________________________________________________________________________________________,

отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставропольского края «____________________________________ 

____________________________» (далее – ЕДВ) по категории: _________________________________________________________________________________________, 

на основании того, что ____________________________________________________ __________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

_____________________________________________________________________________ ______________________________ _______________________________

(должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                              (подпись)              (инициалы, фамилия)

                                 (М.П.)

Решение проверил _____________________________________________________________       __________________            __________________________________

   (должность)                                (подпись)                 (ФИО)

Решение подготовил ____________________________________________________________       ___________________        ___________________________________

   (должность)                                               (подпись)                                        (ФИО)

Приложение 5

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА
оформления уведомления о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной

               выплаты (ЕДВ) от ______. _____. 20__ № ________

    Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая (ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

 (наименование органа соцзащиты)

от ____. ____. 20___ № __________ назначить Вам ежемесячную денежную выплату в  соответствии  Законом Ставропольского края «______________________

______________________________» (далее - ЕДВ). Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ___________________, в размере ______________ рублей, на 

период с _______. ________. 20_______ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

Способ выплаты согласно заявлению:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать способ выплаты)

Телефон для справок: __________________________________.

Напоминаем,  что  Вы  должны  известить  орган  соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный 

срок.

_______________________________________________________________________________________    ______________       _________________________________

            (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                         (подпись)                                     (инициалы, фамилия)

                                       (М.П.)

Приложение 6

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА 
оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

                   от _____. ______. 20___ № __________

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: ________________________________________,



Продолжение. Начало на стр. 7
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__________________________________________________________________________________________________________________________    приняло решение

 (наименование органа соцзащиты)

от ___. ___. 20____ № _______ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты  в  соответствии  Законом  Ставропольского края «________________

_________________________________»   (далее   -   ЕДВ)  по  категории: ____________________, на основании того, что ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

________________________________________________________________________________________   __________________   _______________________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                          (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

                                      (М.П.)

Приложение 7

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА 
оформления решения о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___. ___. 20__ № _____________

          основание: Закон Ставропольского края от _______ № ___

           «___________________________________________________________»

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ _________________________________________, прекратить осуществление ЕДВ по категории: ________________________________с ____.____20___.

Основание прекращения ____________________________________________________________________________________________________________________.

(перечислить основания для прекращения)

_______________________________________________________________________________________   _________________  _________________________________

           (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                              (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

                   (М.П.)

Решение проверил   __________________________________________________________________   _________________________   ___________________________

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

Решение подготовил __________________________________________________________________   ________________________   ____________________________                                                            

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

Приложение 8

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА
оформления уведомления о прекращении выплаты ежемесячной денежной  выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____. _____. 20__ № _______

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение                       

                                                                               (наименование органа соцзащиты)

от  ____. ____. 20___ № _________ прекратить Вам выплату ЕДВ в соответствии с Законом Ставропольского края «__________________ 

______________________________» с ___.___.20______, категория, в соответствии с которой ранее выплачивалась ЕДВ: ________________, в связи со следующим: __

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

Для восстановления ЕДВ Вы вправе представить ________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Телефон для справок: __________________________________________________.

_________________________________________________________________________________________  ________________________  ________________________                        

(должность лица, принимающего решение  о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                              (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

                                    (М.П.)

Приложение 9

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА 
оформления заявления об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета, способа выплаты  

       В ___________________________

                                                                  (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

                                                    _____________________________

                                                    _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета, способа выплаты  

Гр. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия _______________ номер _______________ выдан _________________ __________________________________________, дата выдачи ______ _____,

дата рождения_____________________________________________________________________________________,

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

адрес пребывания (если есть) _________________________________________________________________________________________________________________

контактный телефон __________________________________, e-mail: _______________________________(если есть),

номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:  _____-_____-_____-____,

 прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счета, способ выплаты.

   

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование) _______________, номер отделения _____________________________

и его структурного подразделения   

____/_____,

лицевой счет:

___ ___ ___ ___ ___ ___ __    

почтовое отделение № _____ по адресу:

регистрации по месту жительства:

или регистрации по месту

пребывания (нужное обвести)

Дата подачи заявления: ___.___. 20__ г.   Подпись получателя _______

Заявление зарегистрировано ____.____. 20__ г. № ___________.

Принял  заявление  

_____________________________________________________________________________________   _________________________  ___________________________

      (наименование должности специалиста,  ответственного за прием документов)                                            (подпись)                                          (инициалы, фамилия)

        

Приложение 10

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

ФОРМА
оформления справки о получении ежемесячной денежной выплаты

Штамп органа соцзащиты

____________ № _______

СПРАВКА

о получении ежемесячной денежной выплаты

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия _______  № __________,  дата выдачи: ____. ____. _____ г.,  кем выдан: ___________________________ _____

_____________________________________________________________, является  получателем  ежемесячной  денежной выплаты в соответствии с Законом Ставро-

польского края «_____________________________________» (далее - ЕДВ) категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ________________________________,

с ____. ____. 20__ по _____________ в размере __________ рублей ежемесячно.

За период с ___. ____. 20__ по ____. ____. 20__ ему выплачена (перечислена) ЕДВ в размере _________________________ рублей.

Основание   выдачи   справки:   автоматизированная  информационная  система «Адресная социальная помощь», персональная учетная карточка № 

________________________.

___________________________________________________________________________________  ________________________  ______________________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                     (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

                                      (М.П.)

Исполнитель ____________________________________________________________________   _________________________   ________________________________                                                            

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июня 2017 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                                   №529

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема 
заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда»

В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от   06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-

вления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда 

и социальной защиты отдельных категорий граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 

труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 3 июня 2011 г. №446 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по приему до-

кументов и оформлению списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 19 июня 2017 г. №529

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование 
списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Осуществление  приема  заявлений  и  документов,  необходимых  для присвоения  звания «Ветеран труда», и формиро-

вание  списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, звание, 

список) определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги лицам, имеющим право на присвоение звания, проживающим на территории 

Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.

Заявителями являются:

а) лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные 

ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 

экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необхо-

димую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;

б) лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 

для мужчин и 35 лет для женщин.

От имени заявителя могут обращаться их законные представители либо доверенные лица.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – орган соцзащиты): Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140.

График работы: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, вторник с 8.00 до 12.00.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железноводску Ставропольского края (межрайонное): Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Октябрьская, 100 б;

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство): город Ставрополь, улица Лермонтова, 206 а, график работы: 

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5. 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00  до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 13-00.

1.3.2. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:

1.3.3. Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87932) 4-26-36,  4-71-59.

1.3.4. Адрес электронной почты органа соцзащиты –  socupr_gel@mail.ru.

Справочные телефоны и адрес электронной почты организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железноводску Ставропольского края (межрайонное):  8(87932) 4-66-66,  036-027-

0101@036.prf.ru.

министерство: 8(8652) 95-12-28, ospg@minsoc26.ru;

  МФЦ: 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18, zhvmfc@bk.ru.

1.3.5. Адрес официального сайта организации, содержащего информацию о предоставлении государственной услуги, необходимой и обязательной для предо-

ставления государственной услуги:

Пенсионного фонда Российской Федерации: https://www.pfrf.ru.

1.3.6. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляется при:

личном обращении заявителя в орган соцзащиты или МФЦ;

письменном обращении заявителя;

обращении по телефону (87932) 4-71-59;

с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную инфор-

мационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал) по 

адресу: www.26gosuslugi.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещена на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») http://www.minsoc26.ru/. 

На сайте органа соцзащиты размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;

   блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 1 к Административному регламенту);

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в сети «Интернет», по которым заявители могут по-

лучать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;

о сроке предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги;

номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления  государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – осуществление  приема  заявлений  и  документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и фор-

мирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту жительства заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от      24 июня 2011 

г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги является:

включение заявителя в  список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»;

отказ во включении заявителя в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда» с направлением заявителю уведомления с указанием при-

чины отказа. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 15  рабочих дней со дня принятия органом соцзащиты или МФЦ документов в полном 

объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных предоставление государственной услуги приостанав-

ливается. Орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня представления документов направляет заявителю уведомления о перечне недостающих документов 

и (или) документов, ненадлежаще оформленных.

В случае если документы, представленные заявителем в копиях или в электронной форме, содержат нечитаемую информацию либо отдельные нечитаемые 

символы, реквизиты или печати, подчистки, приписки, исправления, информацию, допускающую многозначность истолкования содержания соответствующего до-

кумента, а также противоречивую информацию и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной оценке его содержания или всего документа в целом, 

орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о необходимости представления оригиналов этих докумен-

тов в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель не предоставил указанные в нем документы, орган соцзащиты оставляет 

заявление и документы без рассмотрения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации»,  26.01.2009, № 4, ст. 445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);

Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-

них дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (Ведомости Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета Российской Федерации», 04.03.1993, № 9, ст. 328); 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 05.01.2000, № 1-3, «Парламентская газета», 06.01.2000, № 3, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 25.01.1995, № 19, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 23.05.2016); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,  ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

05.03.2007, № 10, ст. 1152, («Российская газета», 07.03.2007,     № 47, «Парламентская газета», 07.03.2007, № 34); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 05.12.2014, № 278, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть IV),  ст. 6928);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от  16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», 

22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35,  ст. 4829);

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932., 

«Российская газета», 31.12.2012, № 303);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.09.2015);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Российская газета», 21.06.2003, № 120, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации,  10.06.2003, № 4673);

постановлением Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации  от 31 июля 2006 г. № 192п «О формах документов индивидуального (персонифициро-

ванного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти», 27.11.2006, № 48; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 04.12.2006, № 49); 
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Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-

польского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4181);

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43; «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 31.03.2008, № 9, ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан» («Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541);

постановлением Губернатора Ставропольского края от  5 сентября 2007 г. № 569 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Ставропольском 

крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.09.2007, № 28, ст. 6686; «Ставропольская правда», 07.07.2014; официальный интернет-

портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru., 12.09.2016); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. №  250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг» («Ставропольская правда», 05.07.2011, № 154); 

постановлением Правительства Ставропольского края от  22 ноября  2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331); 

настоящим Административным регламентом;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для включения в список заявитель представляет в орган соцзащиты по месту жительства или МФЦ заявление в произвольной форме на имя Губернатора 

Ставропольского края и следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, претендующего на присвоение звания;

2) документы, подтверждающие награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Россий-

ской Федерации, либо награждение почетными грамотами или объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственны-

ми знаками отличия в труде:

документами, подтверждающими награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Россий-

ской Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или то что, лицо удостоено благодарности Президента Российской 

Федерации, являются соответственно удостоверения к орденам или медалям СССР или Российской Федерации, почетным званиям СССР или Российской Федера-

ции, почетные грамоты или благодарности Президента Российской Федерации, а в случае их отсутствия архивные справки, выданные уполномоченными на это 

органами или архивными учреждениями, содержащие сведения о награждении; 

документами, подтверждающими награждение ведомственными знаками отличия в труде, учрежденными органами государственной власти и управления 

СССР, Российской Федерации, федеральными государственными органами, и выданные при награждении ими, а в случае их отсутствия – архивные справки, выдан-

ные уполномоченными на это органами или архивными учреждениями (для лиц, указанных в подпункте «а» пункта 1.2 Административного регламента);

  3) документы, подтверждающие начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны: трудовую книжку, 

справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти, государственными или муниципальными архивами и организациями на основа-

нии архивных данных (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 1.2 Административного регламента).

4) документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж: трудовая книжка и (или) договоры, справки, подтверждающие трудовой стаж гражданина, пре-

тендующего на присвоение звания, выданные в установленном порядке государственными (муниципальными) органами, государственными или муниципальными 

архивами и организациями на основании архивных данных;

5) выписку, подтверждающую начисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, по форме «Выписка из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица (СЗИ – 5)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации  от 31 июля 2006 г. № 192п «О формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению», или по форме 

«Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ – 6)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 493п.

6) документ, подтверждающий право на пенсию за выслугу лет в календарном исчислении: справку, выданную федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».» 

(для лиц, указанных в подпункте «а» пункта 1.2 Административного регламента), не имеющих трудового (страхового) стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

К заявлению и документам прилагается фотография размером 3 x 4 см.

В случае изменения фамилии, имени, отчества заявители дополнительно представляют свидетельство о заключении брака или о его расторжении либо свиде-

тельство о перемене фамилии, имени, отчества.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем заявителя либо иным доверенным лицом, дополнительно представляются документы, 

подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Заявитель имеет право представить документы:

лично в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица  50 лет Октября, 5;

путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 50 лет Октября, 5;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте должны быть удостоверены в установленном порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от  7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с нормативными правовыми актами для предоставления государ ственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных организаций, уча ствующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

Все документы заявитель представляет самостоятельно.

Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации, не указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих го-

сударственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.9.1. Основаниями для приостановления государственной услуги является:

представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных документов;

представление заявителем документов в копиях или в электронной форме, содержащих нечитаемую информацию либо отдельные нечитаемые символы, рек-

визиты или печати, подчистки, приписки, исправления, информацию, допускающую многозначность истолкования содержания соответствующего документа, а 

также противоречивую информацию и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной оценке его содержания или всего документа в целом.

2.9.2. Основаниями для принятия решения об отказе лицу, претендующему на присвоение звания, во включении его в список являются:

1) предъявление документов, не подтверждающих право на присвоение звания «Ветеран труда»;

2) выявление в представленных документах недостоверных сведений или признание документов (документа) подложными;

3) наличие в трудовой книжке записей об увольнении за виновные действия, в том числе дающие основания для утраты доверия.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги требуется обращение в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железновод-

ску Ставропольского края (межрайонное) для получения выписки, подтверждающей начисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

по форме «Выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации от 31 июля 2006 г. №192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и 

инструкции по их заполнению» или по форме «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СЗИ – 6)», утвержденной постановле-

нием Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 493п.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, вклю-

чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная пошлина или иная плата не взимается.

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

ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государ-

ственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи  – 10 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную инфор-

мационную систему «Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП) в течение 15 минут. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок обществен-

ного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заяви-

телями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 

условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-

ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 

также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимально-

му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги *100%,

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность:

Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 

где:

Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дтел = 5% – можно записаться на прием по телефону,

Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);

Дб/б с – наличие безбарьерной среды:

Дб/б с = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Дб/б с = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;

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

Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% – можно подать заявление в электронном виде,

Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронном виде;

Динф – доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении государственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информаци-

онных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат государственной  услуги по месту жительства, например, наличие графика приема 

специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;

Дмфц  = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги в многофункциональные центры.

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт+ Квзаим +Кпрод ,

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных Административным регламентом 

документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

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

Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:

Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъяснения;

Кобслуж   = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъ-

яснения;

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся 

в ОИВ х 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от              27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений) / количество заявителей х 100%.

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Квзаим  = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими госу-

дарственные услуги;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими 

государственными услугами;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляю-

щими государственные услуги;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу,  в течение сроков, предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмо-

тренных настоящим Административным регламентом.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100% - Кобж / Кзаяв X 100% ,

где:

Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв – количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.

В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в  орган соцзащиты либо 

в МФЦ за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с  примене-

нием средств усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными  Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных  услуг»,  и  направляется  в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и 

представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;

посредством МФЦ;

посредством Единого портала (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифици-

рованная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги 

в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к личному кабинету на сайте ми-

нистерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого счета 

заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифи-

цированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, в электронном виде направляется заяви-

телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

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

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

процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, отдельных административных процедур;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование пакета документов для оформления списков лиц, претендующих на 

присвоение звания;

принятие решения об отказе во включении в список и уведомление об отказе во включении в список;

оформление списка и принятие решения об утверждении списка;

направление документов на комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме документов для присвоения званий «Ветеран труда» и 

«Ветеран труда Ставропольского края», образованной приказом министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края  от 29 февраля 

2012 г. № 114 (далее – спорная комиссия).

особенности выполнения административных процедур (действий) в  многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты либо МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:

предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;

выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним;

представление информации о случаях, когда заявление и документы могут быть поданы заявителем на рассмотрение в спорную комиссию и о порядке их 

подачи.

Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, представление заявителю информации о порядке предоставления 

государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультиро-

вание заявителя, является регистрация факта обращения заявителя  путем внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную информацион-

ную систему АИС АСП или в журнале по устанавливаемой органом соцзащиты либо, соответственно, МФЦ форме.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с комплектом документов, указан-

ных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя установление личности заявителя (при личном обращении), проверку полномочий законного 

представителя либо иного доверенного лица действовать от имени заявителя (при обращении законного представителя либо иного доверенного лица), прием, 

регистрацию документов, оформление копий документов, оформление и выдачу расписки о приеме заявления и документов. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистрацию документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут. 

3.2.2.2. В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных специалист органа соцзащиты, ответственный 

за прием документов, по итогам приема документов отдает в конце приема, а в случае получения заявления по почте направляет в течение 2 рабочих дней со дня 

их получения, заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных. 

В случае если документы, представленные заявителем в копиях, содержат нечитаемую информацию либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печа-

ти, подчистки, приписки, исправления, информацию, допускающую многозначность истолкования содержания соответствующего документа, а также противоречи-

вую информацию и какие-либо особенности, которые приводят к неоднозначной оценке его содержания или всего документа в целом, специалист, ответственный 

за прием документов, в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о необходимости представления оригиналов этих 

документов в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в заявлении.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных или 

уведомление о необходимости представления оригиналов этих документов заявитель не представил указанные в нем документы (оригиналы документов), орган 

соцзащиты оставляет заявление и документы без рассмотрения.

Критериями принятия решения о направлении заявителю уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, 

являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 Административного регламента.

3.2.2.3. Специалист органа соцзащиты, ответственный за прием документов, разъясняет порядок подачи заявления и документов на спорную комиссию, по-

рядок истребования недостающих документов; по желанию заявителя принимает заявление и документы на спорную комиссию и регистрирует его в порядке, 

установленном органом соцзащиты, в следующих случаях:

наличия в документах, подтверждающих факт награждения, орфографических ошибок или описок;

наличия в трудовой книжке заявителя записи о награждении при отсутствии наградных документов или справок из архивных учреждений;

представления справок, выданных организациями, не являющимися архивными учреждениями, подтверждающих факт работы в годы Великой Отечественной 

войны в несовершеннолетнем возрасте, а также документов, имеющих размытые печать, подпись(и), угловой штамп;

представления документов, оформленных с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-

польского края;

возникновения споров по вопросам, связанным с включением в списки граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Став-

ропольского края», и не получившим четкого определения в действующем законодательстве.

3.2.2.4. Специалист органа соцзащиты, ответственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и регистрации заявления и до-

кументов по форме согласно приложению 2 или уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных (один экземпляр 

которой отдает заявителю), вводит информацию об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги в АИС АСП; в случае подачи документов 

на спорную комиссию оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме заявления и документов на спорную комиссию и в течение одного рабочего дня передает 

их в порядке делопроизводства: 

специалисту, ответственному за формирование списков, – в случае предоставления документов, указанных в подпункте 2.6.1  Административного регламента;

специалисту, ответственному за направление документов на спорную комиссию, – в случае представления заявления и документов на спорную комиссию.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю:

расписки о приеме и регистрации заявления и документов;

уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных;

расписки о приеме заявления и документов на спорную комиссию.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за прием до-

кументов, является регистрация путем внесения информации о приеме документов заявителя в автоматизированную информационную систему АИС АСП или в 

журнале по устанавливаемой органом соцзащиты либо, соответственно, МФЦ форме.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, отдельных административных процедур.
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3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты заявления и документов в электронной форме.

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о государственной услуге, порядке ее предоставления заявитель вправе получить 

через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адресу: http://www.

mintrudsk.ru/social (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в 

электронном виде: 

3.2.3.2.1. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в 

электронном виде осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по электрон-

ным каналам связи посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет». 

3.2.3.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием средств информационной системы аккредитованного удо-

стоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление 

и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает ин-

формацию с Едино портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за формирование  списков лиц, претендующих на присвоение звания (далее 

– специалист, ответственный за формирование списков);

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 

рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов для получения 

государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11  Федерального закона от 06 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

3.2.3.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, про-

веряется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи ука-

занного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный 

документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписы-

вающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

3.2.3.2.4. Специалист, ответственный за формирование списков:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами, к заполнению и 

оформлению таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме 

заявления и документов;

2) в случае представления заявителем:

а) документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) до-

кументов, ненадлежаще оформленных;

б) документов, содержащих нечитаемую информацию либо отдельные нечитаемые символы, реквизиты или печати, подчистки, приписки, исправления, инфор-

мацию, допускающую многозначность истолкования содержания соответствующего документа, а также противоречивую информацию и какие-либо особенности, 

которые приводят к неоднозначной оценке его содержания или всего документа в целом, направляет заявителю уведомление о необходимости представления 

оригиналов этих документов в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении;

делает в АИС АСП отметку о приостановлении предоставления государственной услуги;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и Единым порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает информацию о принятом решении на Единый портал. В резуль-

тате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «предоставление государственной услуги приоста-

новлено», при этом отображаются причины приостановления. 

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги через «Личный кабинет».  

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предоставления государственной услуги и о результате ее предо-

ставления заявитель вправе получить через «Личный кабинет» на сайте министерства. 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы государственной услуги и информацию о результате ее предо-

ставления. Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на Единый портал. Заявитель вправе отследить 

через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование пакета документов для оформления списков лиц, претендующих 

на присвоение звания.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты полного пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, проверку права заявителя на присвоение звания, фор-

мирование пакетов документов лиц, имеющих право на включение в список, подготовку проектов решения об отказе заявителю во включении его в список, и 

уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за формирование списков.

Критериями включения заявителя в список или подготовки проекта решения об отказе заявителю во включении его в список и уведомления о принятом реше-

нии являются основания, указанные в подпункте 2.9.2 Административного регламента.

Специалист, ответственный за формирование списков:

вводит правовую информацию в АИС АСП;

проверяет право на присвоение  звания; 

при наличии права – приобщает документы заявителя к пакету документов лиц, имеющих право на включение в список; 

при отсутствии права – готовит проекты решений об отказе во включении в список по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту (далее 

– решение об отказе) и уведомления об отказе заявителю во включении его в список по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту (далее – 

уведомление об отказе), приобщает проекты решения об отказе и уведомления об отказе к документам заявителя и в порядке делопроизводства передает проекты 

решения об отказе и уведомления об отказе лицу, принимающему решение о включении в список (далее – лицо, принимающее решение).

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления документов. 

Результатом административной процедуры является:

формирование пакета документов лиц, имеющих право на включение в список;

поступление лицу, принимающему решение, проектов решения об отказе и уведомления об отказе.

3.2.5. Принятие решения об отказе во включении в список и уведомление об отказе.

Основанием для начала административной процедуры является поступление проектов решения об отказе и уведомления об отказе.

 Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за формирование списка, и лицом, принимающим решение.

Лицо, принимающее решение – руководитель органа соцзащиты или его заместитель. 

Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 2.9.2 Административного регламента.

Лицо, принимающее решение, утверждает поступившие проекты решения об отказе и уведомления об отказе и передает их вместе с пакетом документов в 

порядке делопроизводства специалисту, ответственному за формирование списка.

Специалист, ответственный за формирование списка, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление об отказе для 

направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, ставит решение на хранение в архив.

Общий максимальный срок административной процедуры принятия решения об отказе и уведомления об отказе не может превышать 1 рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе.

3.2.6. Оформление списка и принятие решения об утверждении списка.

Основанием для начала административной процедуры является наступление 1 и 15 числа текущего месяца.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за формирование списков.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 2.9.2 Административного регламента.

С пециалист, ответственный за формирование списков:

на основании имеющегося сформированного пакета документов лиц, имеющих право на включение в список, оформляет проект списка в  3 экземплярах по 

форме согласно приложению 5 к Административному регламенту и готовит проект сопроводительного письма к списку;

прошивает каждый экземпляр проекта списка вместе с проектом сопроводительного письма;

передает все экземпляры оформленных и прошитых проектов списков вместе с пакетом документов лиц, имеющих право на включение в список, лицу, при-

нимающему решение.

Лицо, принимающее решение, утверждает поступившие проекты 3 экземпляров списков и сопроводительного письма и передает их вместе с пакетом докумен-

тов в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за формирование списков.

Специалист, ответственный за формирование списков, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства 3 экземпляра утвержденного списка 

вместе с сопроводительным письмом для направления в министерство.

Общий максимальный срок административной процедуры оформления списка и принятие решения об утверждении списка не может превышать 2 рабочих 

дней. 

Результатом административной процедуры является направление 3 экземпляров утвержденного списка вместе с сопроводительным письмом в министерство. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в журнале регистрации исходящих документов является запись об исходящих рек-

визитах (дате и номере) сопроводительного письма к утвержденным спискам, направленных в министерство.

3.2.7. Направление документов на спорную комиссию.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов на спорную комиссию.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за направление документов на спорную комиссию.

Специалист, ответственный за направление документов на спорную комиссию, оформляет расчет стажа заявителя, формирует спорное дело, подготавливает 

проект сопроводительного письма в министерство с указанием причины направления документов на спорную комиссию (2 экземпляра) и передает их в порядке 

делопроизводства лицу, принимающему решение.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 3.2.2.3 Административного регламента.

Лицо, принимающее решение, визирует проект сопроводительного письма и передает его и документы специалисту, ответственному за направление докумен-

тов на спорную комиссию.

Специалист, ответственный за направление документов на спорную комиссию, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства спорное дело 

вместе с сопроводительным письмом для направления в министерство.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является направление спорного дела вместе с сопроводительным письмом в министерство. 

Способом фиксации результата административной процедуры является запись об исходящих реквизитах (дате и номере) уведомления в журнале регистрации 

исходящих документов. 

3.2.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг.

Административные процедуры, выполняемые МФЦ при предоставлении государственной услуги, включают в себя:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

передачу заявления и документов в орган соцзащиты.

Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги специалистами МФЦ осуществляется в порядке, установ-

ленном подпунктом 3.2.1 Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги специалистами МФЦ осуществляется в порядке, установленном 

подпунктом 3.2.2.1 Административного регламента. Кроме того, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, оформляет в      2-х экземплярах расписку 

о приеме и регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту, отдает       1 экземпляр расписки заявителю, 

ее 2-ой экземпляр приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МФЦ заявления и документов в орган соцзащиты осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным 

между МФЦ и органом соцзащиты.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за:

полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий ор-

гана соцзащиты, в компетенцию которого входит прием заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков, 

либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты положений настоя-

щего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услу-

ги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий органа соцзащиты постоянно путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом, и иными нор-

мативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы 

МФЦ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок со-

блюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступ-

ности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки 

ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц органа соцзащиты.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.

4.3. Для проведения проверки в органе соцзащиты формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами 

комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы органа соцзащиты.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению за-

интересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися 

его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица органа соцзащиты, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную 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, устанавли-

вающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должност-

ных 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 законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с Федераль-

ным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, име-

ют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при предоставлении им 

государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предо-

ставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным ли-

цам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных 

ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и Единого портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,

а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муници-

пальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соц-

защиты, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.В удовлетворении жалобы орган соцзащиты отказывает в случае, если жалоба 

признана необоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-

данского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня реги-

страции жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления 

правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий 

государственную услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично в орган соцзащиты;

в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты;

в электронном виде посредством использования:

официального сайта органа соцзащиты в сети «Интернет»;

Единого портала (www.gosuslugi.ru);

регионального портала (www.26gosuslugi.ru);

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-

ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалования).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.

Жалоба передается в орган соцзащиты в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом соцзащиты (далее – соглаше-

ние о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1», «2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 Административно-

го регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:

наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность 

в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-

занным в абзаце девятом пункта 5.4 Административного регламента);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, предоставляющего госу-

дарственную услугу, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 

обжалованы действия.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих 

пос редством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты, на Едином портал е 

(www.gosuslugi.ru);

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и де йствий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предостав-

ляющего государственную услугу.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются заместителю главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается ре-

гистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма и 

порядок ведения журнала определяются органом соцзащиты. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом соцзащиты, а в слу-

чае обжалования отказа органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение    5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию органа соцзащиты в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы орган 

соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;

отказывает в удовлетворении жалобы.

При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.4 Административ-

ного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:

1) наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа соцзащиты, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение 

жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Осуществление  приема заявлений и документов,  необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и форми-

рование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных действий при предоставлении государственной услуги «Осуществление  приема заявлений и документов,  

необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»
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Приложение 2

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Осуществление  приема заявлений и документов,  необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 

и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  

ФОРМА
оформления расписки о приеме и регистрации заявления и документов

РАСПИСКА 

о приеме и регистрации заявления и документов

Заявление и др. документы гр.________________________________________________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Принял:

Дата приема заявления Подпись специалиста

Уведомление о принятом решении будет направлено  в срок до  

«______» ________________ 20___   год посредством: 

электронной связи, адрес электронной почты: ______________________;

почтовой связи, по адресу, указанному в заявлении;

лично
 

Выбрать один из способов

Телефон для справок ____________________

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Осуществление  приема заявлений и документов,  необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 

и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  

ФОРМА

оформления решения об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  

РЕШЕНИЕ 

об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда» 

от _______ № ______

______________________________________________________________________________________________________________________ отказать во включении

(фамилия, имя, отчество заявителя в род. падеже)

в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  на основании того, что _________________________________________________ _______

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечислить основания для отказа)

___________________________________________________________________________________ _____________________    _________________________________

(наименование должности специалиста, ответственного за формирование списков)                (подпись)      (инициалы, фамилия)

 

_________________________________________________________________________________   _______________________  ________________________________

(наименование должности лица, принимающего решение)                                               (подпись)         (инициалы, фамилия)

  (М.П.)

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Осуществление  приема заявлений и документов,  необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 

и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  

ФОРМА
оформления уведомления об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран  труда»  

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  

от _______ № ______

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Вам решением ______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

 от ___.___.20___ № ____ отказано во включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда» на основании того, что ________________

______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечислить основания для отказа)

Отказ может быть обжалован в досудебном порядке ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

или в судебном порядке. 

Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и законных интересов, решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги органом соцза-

щиты и его должностными лицами, действия или бездействие органа соцзащиты, а также его должностных лиц.

Вы имеете право подать заявление в произвольной форме и документы на комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приеме докумен-

тов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края». 

Заявление и документы подаются в случаях:

наличия в документах, подтверждающих факт награждения, орфографических ошибок или описок;

наличия в трудовой книжке заявителя записи о награждении при отсутствии наградных документов или справок из архивных учреждений;

представления справок, выданных организациями, не являющимися архивными учреждениями, подтверждающих факт работы в годы Великой Отечественной 

войны в несовершеннолетнем возрасте, а также документов, имеющих размытые печать, подпись(и), угловой штамп;

представления документов, оформленных с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;

возникновения споров по вопросам, связанным с включением в списки граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Став-

ропольского края», и не получившим четкого определения в действующем законодательстве.

Заявление и документы подаются в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

___________________________________________________________________________________ _____________________    _________________________________

(наименование должности специалиста, ответственного за формирование списков)                (подпись)      (инициалы, фамилия)

_________________________________________________________________________________   _______________________  ________________________________

(наименование должности лица, принимающего решение)                                               (подпись)         (инициалы, фамилия)

     (М.П.)

 

Приложение 5

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Осуществление  приема заявлений и документов,  необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 

и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»  

ФОРМА
оформления списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» по городу-курорту 

Железноводску Ставропольского края 

СПИСОК 

лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» по городу-курорту Железноводску Ставропольского края 

№№ п/п Ф.И.О.
Основание для присвоения звания «Ветеран труда»

трудовой стаж награда (звание) или возраст и период работы во время Великой Отечественной войны*

1 2 3 4

Начальник управления труда 

и социальной защиты населения

администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского края      ____________________________        _____________________________________    

       (подпись)                                              (ФИО)

М.П.

Примечание. 

Список печатается 14 шрифтом «Times New Roman» в алфавитном порядке, через 1,5 интервала, фамилия на одной строке, имя и отчество на другой через 

интервал «точно», в 3-х экземплярах, на белой бумаге единого стандарта А-4 (210 х 297) с полями:

левое - 35 мм,  правое - не менее 10 мм,

верхнее - 20 мм, нижнее - не менее 20 мм.

*Возраст гражданина и его период работы во время Великой Отечественной войны следует указывать следующим образом:

пример: «12 лет, с 01.01.1943 г. по 09.05.1945 г.»

Список должен быть пронумерован, прошнурован, представлен в трех экземплярах. На узел прошивки листов на последней странице списка делается на-

клейка. На последней странице списка печатается следующий текст: «В настоящем списке на ___ человек пронумеровано, прошнуровано ____ листов». Далее с 

нового абзаца печатается: «Наличие оснований для присвоения звания «Ветеран труда» лицам, указанным в списке, по представленным документам проверено». 

Последний лист списка скрепляется гербовой печатью министерства и подписывается заместителем министра труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края.

Пример: 

наклейка

В настоящие списки внесено ___________ (____________________________________________________________________) человек

                  количество прописью

пронумеровано, прошнуровано _____________ (________________________________________________________________) листов.

                 количество прописью

Наличие оснований для присвоения звания «Ветеран труда» лицам, указанным в списке, по представленным документам проверено.

Заместитель министра труда и социальной защиты  населения Ставропольского края      ____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июня 2017 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                 №530

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Прием документов 
и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 

г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственны-

ми полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 11 июня 2010 г. №175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского 

автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных катего-

рий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 

Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 июня 2011 г. № 447 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по приему 

документов и назначению компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по 

маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 19 июня 2017 г. №530

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

 государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Ставропольского края»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, про-

живающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского 

края» (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга, компенсация стоимости проезда по социальной необходимости), определяет 

стандарт и порядок предоставления государственной услуги отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер 

социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.

Заявителями являются проживающие на территории Ставропольского края:

граждане из числа лиц, указанных в пунктах 1-4, 6, 11 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах    1 - 3, 6 части первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», родившиеся после радиоактивного об-

лучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей;

граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении 

действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-

разделений особого риска»;

ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах»;

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах»; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в статье 

21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в  1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-

ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовер-

шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»;

инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов;

граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;

граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических 

репрессий»;

граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – орган соцзащиты): Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140.

График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.

Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 50 лет Октября, 5. 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00  до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 13-00.

Для предоставления государственной услуги обращение заявителя в другие органы и организации не требуется.

1.3.2. Справочный телефон органа соцзащиты: 8(87932) 4-71-59.

Справочные телефоны МФЦ: 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18.

Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении государственной услуги:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения»:  8(87932) 

5-93-67.

1.3.3. Адрес электронной почты органа соцзащиты – socupr_gel@mail.ru.

Адрес электронной почты МФЦ: zhvmfc@bk.ru. 

Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении государственной услуги:

адрес электронной почты государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  «Железноводский комплексный центр социального обслу-

живания населения» - gusocson@yandex.ru.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в орган соцзащиты или МФЦ;

письменном обращении заявителя в орган соцзащиты;

обращении по телефону органа соцзащиты (87932) 4-71-59;

обращении в форме электронного документа:

с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;

с использованием сети «Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского края 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее - региональный портал);

посредством использования универсальной электронной карты.

На официальных сайтах органа соцзащиты и МФЦ в сети «Интернет» размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению 1 к Административному регламенту;

график работы органа соцзащиты и МФЦ, их почтовые адреса, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты, по которым заявители 

могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в зданиях органа соцзащиты и МФЦ размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;

о сроке предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимо-

сти, комплектности (достаточности) представленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;

телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.

Наименование государственной услуги - прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, прожи-

вающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту жительства заявителя.

В предоставлении государственной услуги участвуют МФЦ и государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  «Железноводский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» по месту жительства заявителя (далее - ГБУСО ЦСОН).

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от               24 июня 

2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставро-

польского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги является:

принятие решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;

принятие решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановле-

ния предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги, не должен превышать 7 календарных дней (со дня поступления заявления и документов, необходимых для получения компенсации стоимости 

проезда по социальной необходимости).
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В случае предоставления документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), («Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации»,  26.01.2009, № 4, ст. 445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» («Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138); 

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» («Собрание актов Президента и Правитель-

ства Российской Федерации», 19.10.1992, № 16, ст. 1240, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 29.10.1992, № 43, 

ст. 2434); 

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 21, ст. 699); 

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» («Российская газета», 10.08.1993, № 152, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации», 12.08.1993, № 32, ст. 1227); 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 05.01.2000, № 1-3, «Парламентская газета», 06.01.2000, № 3, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 25.01.1995, № 19); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», 02.12.1998, № 229); 

Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005, «Российская газета», 

19.10.1999, № 206);  

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета», 12.01.2002, № 6, «Парламентская газета», 12.01.2002, № 9, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 14.01.2002, № 2,  ст. 128); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,     ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» («Российская газета», 23.07.2012, № 166, Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.07.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 23.07.2012, № 30, ст. 4176);

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 05.12.2014, № 278, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть IV), ст. 6928);

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-

ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.07.1995, № 30, ст. 2939, «Российская газета», 27.07.1995,    

№ 144);

постановлением Правительства Российской Федерации от  7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», 

22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932, 

«Российская газета», 31.12.2012, № 303);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.09.2015);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Российская газета», 21.06.2003, № 120, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации,  10.06.2003, № 4673);

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» («Ставропольская правда», 

10.12.2004, № 268-269, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4178); 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-

польского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4181); 

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43; «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 31.03.2008, № 9, ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных катего-

рий граждан» («Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541);

Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15.05.2010, № 98, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 

края», 30.06.2010, № 10, ст. 8728);

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» («Ставропольская правда»,  14.02.2014, №№ 35-36, «Сбор-

ник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2014, № 12, ст. 10702);

постановлением Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении рав-

ной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 

25.06.2010, № 129-130); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения органами испол-

нительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государ-

ственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», 03.08.2011,  № 183); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. №  250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг» («Ставропольская правда», 05.07.2011, № 154); 

приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 июля 2010 г. № 145 «Об организации работы по реализации по-

становления Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г.  № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной 

доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 

25.06.2010, № 129-130); 

настоящим Административным регламентом;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заявитель представляет по месту постоянного жительства в орган соц-

защиты или МФЦ следующие документы:

заявление о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;

документ, удостоверяющий личность гражданина и его регистрацию на территории Ставропольского края;

документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право на получение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости (для лиц, ранее 

не представлявших данный документ в органы соцзащиты);

документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной необходимости, кроме документов, подтверждающих совершение поездок по основаниям, 

указанным в подпунктах «в» и «ж» пункта 2 Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском авто-

мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»;

использованный проездной документ, подтверждающий расходы на проезд (с указанием его стоимости, начального и конечного пункта поездки, даты со-

вершения поездки).

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-

стоверяющие личность.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить: 

непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) отдел социально-правовых гарантий по 

адресу: город Ставрополь,  улица Лермонтова, 206а;

непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140, 

в МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 50 лет Октября, 5;

в сети «Интернет» на официальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином и региональном порталах;

в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».

Заявитель имеет право представить документы:

лично или путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

лично в МФЦ по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 

50 лет Октября, 5;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.gosuslugi26.ru или через «Личный каби-

нет» на сайте министерства (http://minsoc26.ru).

Документы, прилагаемые к заявлению (за исключением документов, подтверждающих совершение поездок по основаниям, указанным в подпунктах «в» и «ж» 

пункта 2 Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольско-

го от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 

транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»), могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в уста-

новленном порядке.

Документы, прилагаемые к заявлению, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий органами соцзащиты возвращаются заяви-

телю.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.  № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-

ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

Сведения о сроках пребывания в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный 

центр «Кавказ» (далее - ГБУСОН «Кавказ») (справка о пребывании гражданина в указанном учреждении, выданная ГБУСОН «Кавказ»), которые находятся в ГБУСО 

ЦСОН и запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия с органом (учреждением), принявшим заявление и документы, указанные 

в  подпункте 2.6.1 Административного регламента.

Сведения о пребывании в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Орленок» (отрывной талон) находятся в распоряжении органов соцзащиты.

Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации, не указанных в  подпункте 2.6.1 Административного регламента;

представления документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

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

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-

ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 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 орга-

низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);

документы не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.

Основанием для приостановления государственной услуги является представление документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, не в 

полном объеме и (или) неправильно оформленных.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

в документах, прилагаемых к заявлению, выявлены сведения, не соответствующие действительности;

документы, прилагаемые к заявлению, не подтверждают право заявителя на получение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;

поездка по социальной необходимости совершена более чем за 10 календарных дней до дня начала события, послужившего причиной такой поездки, или в 

период, превышающий 10 календарных дней со дня его окончания;

документы, прилагаемые к заявлению, представлены позднее одного месяца со дня совершения поездки по социальной необходимости.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, вклю-

чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная пошлина или иная плата не взимается.

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

ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:

для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 минут;

при получении результата предоставления государственной услуги - 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную инфор-

мационную систему «Адресная социальная помощь» (далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок обществен-

ного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заяви-

телями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 

условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-

ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 

также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимально-

му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе помещения МФЦ, места ожидания и приема заявлений, информация о порядке 

предоставления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, установленным Порядком обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.

К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги x 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность:

Дос = Дтел + Дврем + Дб/бс + Дэл + Динф + Джит, 

где:

Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,

Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);

Дб/бс - наличие безбарьерной среды:

Дб/бс - 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Дб/бс = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,

Дб/бс = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;

Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных 

стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной  услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема 

специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3. Качество (Кач):

Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся 

в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, 

где:

Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв - количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государствен-

ной услуги в электронной форме.

По   желанию   заявителя   заявление   может  быть  представлено  им  в электронном  виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в  соот-

ветствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной   подписи»  и  статьями  211   и  212   Федерально-

го  закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации   предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  и направляется  в  орган соцзащиты, предо-

ставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и 

представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;

посредством МФЦ;

посредством Единого портала (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 

в электронном виде направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При представлении заявления посредством МФЦ указанное учреждение запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия до-

кументы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде заявление и документы, указанные в подпункте  2.6.1  и пункте 2.7 

Административного регламента (далее – полный пакет документов) органу соцзащиты.

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

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;

уведомление заявителя о принятом решении.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты либо МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:

предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;

выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним.

Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления 

государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за консультирование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя внесения информа-

ции об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему АИС АСП или в журнале по устанавливаемой ими форме.

3.2.2.  Прием  и регистрация заявления  и документов на предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты с комплектом документов, необходимых для предо-
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ставления государственной услуги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, оформление и выдачу расписки 

о приеме и регистрации заявления и документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных специалист, ответственный за прием документов, в 

течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформ-

ленных. Течение срока приема и регистрации документов приостанавливается на 10 рабочих дней до представления указанных документов.

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

В случае представления заявителем документов в полном объеме и правильно оформленных специалист, ответственный за прием документов, присваивает 

пакету документов номер и в течение 1 рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов:

специалисту по взаимодействию - в случае представления только документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;

специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, - в случае представления документов, указанных 

в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме и регистрации заявления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также в МФЦ, отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о предоставлении государственной услуги заявитель вправе получить через Единый 

портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.gosuslugi26.ru или на сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru (раздел 

«Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в 

электронном виде осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по электрон-

ным каналам связи посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения государственной услуги в разделе «Личный кабинет».

Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения логина и пароля.

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, осуществляет про-

верку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, и выгружает информацию с 

портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости:

1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края  к заполнению и оформлению таких документов:

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме 

заявления и документов;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе 

в приеме документов с указанием причины отказа;

2) сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает информацию о принятом решении на Единый портал. В результате вы-

грузки статус государственной услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом 

отображаются причины отказа.

3.2.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги через «Личный кабинет».

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предоставления государственной услуги и о результате ее предо-

ставления заявитель вправе получить через «Личный кабинет» на сайте министерства.

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы государственной услуги и информацию о результате ее предо-

ставления. Для отображения специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, один раз в неделю выгружает информацию на 

Единый портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.4.   Порядок   осуществления   в  МФЦ  отдельных  административных процедур.

3.2.4.1.  В случае поступления в МФЦ документов, указанных в подпункте 2.6.1  Административного  регламента,  от заявителя, совершившего поездку по со-

циальной необходимости в ГБУСОН  «Кавказ»,  специалист  МФЦ  в течение  1  рабочего  дня  со дня  их поступления   запрашивает   в   порядке,   указанном  в  под-

пункте  3.2.3.4 Административного  регламента,  в  ГБУСО  ЦСОН  справку о сроках пребывания гражданина в  указанном  учреждении, за исключением документов, 

указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

3.2.4.2.  Специалист  МФЦ  при  получении ответа от ГБУСО ЦСОН в форме электронного документа:

распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, 

инициалов и должности;

приобщает   распечатанный   и  заверенный  ответ  к  пакету  документов заявителя.

3.2.4.3.  Специалист  МФЦ  передает полный пакет документов, специалисту МФЦ для передачи в орган соцзащиты.

3.2.4.4.  Административная процедура завершается направлением полного пакета документов специалисту органа соцзащиты.

3.2.5. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

 3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

3.2.5.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и получение документов, указанных в пункте 2.7 Административного 

регламента, а для МФЦ дополнительно - направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, в орган соцзащиты.

3.2.5.3. В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, от заявителя, совершающего поездку по социальной 

необходимости в ГБУСОН «Кавказ», специалист по взаимодействию в течение 1 рабочего дня со дня поступления запрашивает в порядке, указанном в подпункте 

3.2.3.4 Административного регламента, в ГБУСО ЦСОН справку о сроках пребывания гражданина в указанном учреждении.

3.2.5.4. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

включая сеть Интернет, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или с использованием федеральной государственной 

информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и/ или региональной государственной информационной системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использо-

ванием сертифицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 

при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и положениями пр иказа Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обе-

спечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направляется нарочным или почтой.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае направления в форме электронного документа - указывается 

время отправления, в случае направления нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направлению документов.

3.2.5.5. Специалист по взаимодействию:

при получении ответа в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа 

и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заявителя.

3.2.5.6. При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает  полный пакет документов, специалисту, ответственному за назначение компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости.

3.2.5.7. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, в МФЦ действия, указанные в подпункте 3.2.5.3 Админи-

стративного регламента, выполняет специалист МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в течение 2 рабочих дней со дня получения ответа направляет полный пакет 

документов в орган соцзащиты.

3.2.5.8. Результатом административной процедуры является поступление полного пакета документов или сведений, указанных в пункте 2.7 Административного 

регламента.

3.2.5.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры    7 рабочих дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на      2 рабочих 

дня.

3.2.5.10. Административная процедура завершается направлением полного пакета документов специалисту, ответственному за назначение компенсации стои-

мости проезда по социальной необходимости.

3.2.6. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, оформление личного дела заявителя, проверку права 

заявителя на назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необхо-

димости.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости являются осно-

вания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости:

вводит правовую информацию в АИС АСП и оформляет личное дело заявителя;

проверяет право на назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;

готовит проект решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно приложению 3 к Административному 

регламенту и проект уведомления о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно приложению 4 к Администра-

тивному регламенту  либо проект решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно приложе-

нию 5 к Административному регламенту и проект уведомления об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме 

согласно приложению 6 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное личное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о 

назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления документов.

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости 

проезда по социальной необходимости, сформированного личного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости и уведомление заявителя о 

принятом решении.

Основанием для принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости является поступление 

личного дела заявителя и проекта соответствующего решения руководителю органа соцзащиты или его заместителю.

Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости принимает руководитель органа соцзащиты или 

его заместитель.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, утверждает проект соот-

ветствующих решения и уведомления и передает их, а также личное дело получателя в порядке делопроизводства, специалисту, ответственному за назначение 

компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, для уведомления заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

Срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости не должен превышать 2 ра-

бочих дней.

Административная процедура заканчивается поступлением личного дела специа листу, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по со-

циальной необходимости.

3.2.6. Уведомление о принятом решении заявителя.

Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по 

социальной необходимости, личного дела (с подписанным начальником органа соцзащиты решением о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимо-

сти проезда по социальной необходимости и уведомления о принятом решении).

Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, направляет уведомление о назначении и выплате 

(отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заявителю, а копию уведомления помещает в личное дело получателя.

Срок направления уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости не может превышать 

срока, указанного в пункте 2.4 Административного регламента.

Административная процедура заканчивается направлением заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по 

социальной необходимости.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специалистов, определенных административными процедурами по пре-

доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела труда и социальной защиты населения органа соцзащиты либо лицом, его замещаю-

щим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по вопросам, связанным с при-

нятием решения об установлении и выплате (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом и иными норматив-

ными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ 

ежедневно.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 

органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-

плексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица органа соцзащиты, предоставляющие государственную услугу, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги. Персональная ответственность 

должностных лиц органа соцзащиты, предоставляющих государственную услугу, закрепляется в должностных инструкциях.

4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего ис-

полнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.7 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных 

ресурсов в сети «Интернет» и Единого портала.

5. Досуде бный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муници-

пальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;

требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативных правовых актов Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.

5.4. В удовлетворении жалобы орган соцзащиты отказывает в случае, если жалоба признана необоснованной.

Случаи, при которых орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (в данном 

случае орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости злоупотребления правом);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жа-

лобе, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично в орган соцзащиты;

в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты;

в электронном виде посредством использования:

официального сайта органа соцзащиты в сети  Интернет;

Единого портала (www.gosuslugi.ru);

регионального портала (www.26gosuslugi.ru);

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-

ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования).

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу в орган соцзащиты.

Жалоба передается в орган соцзащиты в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом соцзащиты (далее - соглаше-

ние о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами  «1» и «2» Административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-

ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:

наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность 

в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-

занным в абзаце девятом пункта 5.5 Административного регламента);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты последний обязан сообщить 

ему свои фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте, на Едином портале, на региональном 

портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.7. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются заместителю главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.  

5.8. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается 

регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих. Форма 

и порядок ведения журнала определяются органом соцзащиты. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб в течение     15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом соцзащиты, 

а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток  и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение    5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.

В случае если при нятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию органа соцзащиты, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы орган 

соцзащиты направляет ее в уполномоченный орган на рассмотрение и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;

отказывает в удовлетворении жалобы.

При удовлетворении жалобы орган соцзащиты принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата государственной услуги, не позднее  5 рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом пункта 5.5 Административ-

ного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:

наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, при-

нявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа соцзащиты, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа соцзащиты.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо органа соцзащиты, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска

 Ставропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Ставропольского  края»

БЛОК-СХЕМА

предоставления органом соцзащиты государственной услуги

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных

 категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Ставропольского края»

ФОРМА 
оформления заявления о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

                 

       В _____________________________

                                                                                                                  (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

       _______________________________



Продолжение. Начало на стр. 13

14 ¹26 (911)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

Гр._________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: ______.______.____________

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:

                                         ,

адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _____________________________________________________________________________________________

контактный телефон _______________, е-mail:___________________(если есть).

Прошу назначить мне компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости   как __________________________________________________________

    (указать категорию)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

на основании представленных документов:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости прошу зачислить на  

лицевой счет:

в подразделении: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование банка)

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания) электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: ______.____________.20____ г. Подпись получателя______________________

Заявление зарегистрировано __.___.20____ г. № _____________.

Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостоверяющий личность, ______________________________, _____________________

_________________________________________________________________________________________   _______________________    ________________________

 (наименование должности специалиста, ответственного за прием документов)                                 (подпись)                         (инициалы, фамилия)

 

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Ставропольского края»

ФОРМА 
оформления решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
       _____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости (далее - компенсация)

от ___.___.20__ № __________

основание: Закон Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз 

«Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Назначить  _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя)

дата рождения ___________________________________________________________________

паспорт серия ___________________________________ номер ________________________________,

выдан _____________________________________________________________________________________________________________________________________,

дата выдачи _______.________.__________

проживающему(ей) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ ________________________________________, СНИЛС _____________________________________________________________

категория получателя: _______________________________________________________________________________________________________________________

компенсацию  стоимости  проезда  по  социальной  необходимости на основании документов,  указанных  в  расписке-уведомлении,  и  документов (сведений), 

полученных в результате межведомственного информационного взаимодействия,

в размере ___________________________________________________________________________________________________ рублей

выплатные реквизиты согласно заявлению: ________________________ ____________________________________________________________________________

дата подачи заявления на компенсацию ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________         ___________________   ____________________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) компенсации)                             (подпись)                  (инициалы, фамилия)

      (М.П.)

Решение проверил       _____________________________________________________________________   ______________________   __________________________

                                     (должность)                             (подпись)                      (ФИО)

Решение подготовил    ______________________________________________________________________   ______________________    ________________________

                                                                     (должность)                             (подпись)  (ФИО)

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Ставропольского края»

ФОРМА 
оформления уведомления  о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

      _________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

от ___.___.20__ № __________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

приняло решение от ____.____.20__ № __________ назначить Вам компенсацию стоимости проезда по социальной  необходимости  в  соответствии с Законом 

Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз  «Об обеспечении   равной   доступности   услуг   пассажирского   автомобильного транспорта  маршрутов  межмуни-

ципального  сообщения  в Ставропольском крае» (далее  - компенсация) в размере __________ руб. за поездку, совершенную по социальной необходимости в ____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Категория, в соответствии с которой назначена компенсация: ____________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________________________          _______________   _____________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) компенсации)                        (подпись)            (инициалы, фамилия)

  (М.П.)

Приложение 5

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Ставропольского края»

ФОРМА
оформления решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

от ___.___.20__ № __________

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество заявителя)

дата рождения _________________________________________________________________________,

паспорт серия _________________________________ номер _______________________________________________________,

выдан _____________________________________________________________________________________________________________________________________,

дата выдачи _______._________.__________________

проживающему(ей) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ _______________________________________________________________, СНИЛС ___________________________________________________________

категория получателя: _______________________________________________________________________________________________________________________

дата подачи заявления ______________________________________________________________________________________________________________________,

отказать   в   назначении   компенсации  стоимости  проезда  по  социальной необходимости  в  соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. 

№ 31-кз  «Об обеспечении равной  доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском  

крае» на основании  того, что ____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

_________________________________________________________________________________________________         _______________   ______________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) компенсации)                                           (подпись)                     (инициалы, фамилия)

 (М.П.)

Решение проверил _________________________________________________________________________________ _____________________ ___________________

                                   (должность)                                        (подпись)             (ФИО)

Решение подготовил _______________________________________________________________________________ ____________________ ____________________

                              (должность)                                          (подпись)                                    (ФИО)

Приложение 6

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска

 Ставропольского края государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Ставропольского края»

ФОРМА 
оформления уведомления об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости
     ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

- - -

/

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

от ____.____.20__ № __________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

приняло решение от   ___.___.20__   №  __________  отказать  Вам  в  назначении компенсации стоимости  проезда   по   социальной  необходимости  в соответ-

ствии с Законом Ставропольского от 12 мая 2010 г. № 31-кз  «Об обеспечении   равной   доступности   услуг   пассажирского   автомобильного транспорта  маршрутов  

межмуниципального  сообщения  в Ставропольском крае» на основании того, что _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

________________________________________________________________________________________________           _______________   ______________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) компенсации)                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)

  (М.П.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июня 2017 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                      №531

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям 
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. №19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и ветеранов Великой Отечественной войны», от  11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-

дельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. №84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей 

(не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. №293 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной денежной  вы-

платы супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа  военнослужащих и лиц, указан-

ных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от  12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 19 июня 2017 г. №531

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края госу-

дарственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в по-

вторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О 

ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы» (далее соответственно - Административный регламент, орган соцзащиты, государственная 

услуга, ЕДВ, члены семьи погибшего ветерана боевых действий), определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги членам семьи погибшего 

ветерана боевых действий, проживающим на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.

Заявителями являются:

не вступивший (не вступившая) в повторный брак супруг (супруга) ветерана боевых действий, погибшего при исполнении обязанностей военной службы, из 

числа военнослужащих и следующих лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»:

1) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работников указанных органов, работников Министерства обороны СССР и работников Мини-

стерства обороны Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства органами 

государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных 

обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых 

действиях на территории Российской Федерации;

2) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 

безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории 

СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 

года по 31 декабря 1957 года;

3) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

4) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий (далее 

соответственно - супруг (супруга), погибший ветеран боевых действий);

родители погибшего ветерана боевых действий.

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа соцзащиты: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140.

График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

отдел Военного комиссариата Ставропольского края по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району: Ставропольский край, город Минеральные 

Воды, улица Гагарина, 87а;

управление Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю в городе Пятигорске: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Козлова, 14; 

отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску: Ставропольский край, город Железноводск, улица Октябрьская, 62. 

Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5. 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00  до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 13-00.

1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87932) 4-26-36, 4-71-59.

1.3.3. Адрес электронной почты органа соцзащиты – socupr_gel@mail.ru.

Справочные телефоны и адрес электронной почты организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

отдел Военного комиссариата Ставропольского края по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району: 8 (87922) 5-67-58;

управление Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю в городе Пятигорске: 8 (8793) 33-32-33; 

отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску:  8 (87932) 3-17-83. 

Справочные телефоны МФЦ 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18;

адрес электронной почты МФЦ:  zhvmfc@bk.ru.

1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители 

обращаются лично:

по адресу нахождения органа соцзащиты: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140, (кабинет №4);

по адресу нахождения МФЦ: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55;

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5;

устно – по следующим номерам телефонов органа соцзащиты: (87932) 4-26-36, 4-71-59;

в письменной форме в орган соцзащиты;

в форме электронного документа:

с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;

  с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную информа-

ционную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - региональный портал) по адресу: 

www.26gosuslugi.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.

На сайте органа соцзащиты размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать 

необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;

о сроке предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении (продлении, восстановлении) и выплате ЕДВ, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении ЕДВ;

об основаниях приостановления (прекращения) ЕДВ;

телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посещения органа соцзащиты 

или МФЦ при предъявлении паспорта.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.

Наименование государственной услуги - назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в 

повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту жительства заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуги предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от       24 июня 2011 

г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги является:

назначение и осуществление ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;

отказ в назначении ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;

продление выплаты ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;

изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;

прекращение осуществления ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий.
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2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать:

3 рабочих дня со дня принятия заявления в случае предоставления вместе с документами, указанными в подпункте 2.6.1 Административного регламента, све-

дений о гибели ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», при 

исполнении обязанностей военной службы (далее - справка о гибели);

12 рабочих дней со дня принятия заявления в случае представления только документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

В случае представления документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных предоставление государственной услуги приостанав-

ливается на 10 рабочих дней.

Срок направления заявителю уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных, - 2 рабочих дня со дня их 

представления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), («Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации»,  26.01.2009, № 4, ст. 445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации («Российская газета», 10.08.1993, № 152, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации», 12.08.1993, № 32, ст. 1227); 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 05.01.2000, № 1-3, «Парламентская газета», 06.01.2000, № 3, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 25.01.1995, № 19); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005; «Российская газета», 

19.10.1999, № 206);  

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 05.12.2014, № 278, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть IV),  ст. 6928);

Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при ис-

пользовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

24.03.2008, № 12, ст. 1110);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-

ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.07.1995, № 30, ст. 2939, «Российская газета», 27.07.1995,  

№ 144);

постановлением Правительства Российской Федерации от  07 июля    2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», 

22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932, 

«Российская газета», 31.12.2012, № 303);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.09.2015);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Российская газета», 21.06.2003, № 120, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации,  10.06.2003, № 4673);

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и ветеранов Великой Отечественной войны» («Ставропольская правда», № 82, 13.04.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 

края», 10.05.2006, № 12, ст. 5448);

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43; «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 31.03.2008, № 9, ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных катего-

рий граждан» («Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541);

постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и ветеранов Великой Отечественной войны» («Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 20.07.2006, № 18, ст. 5654);

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. №  250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг» («Ставропольская правда», 05.07.2011, № 154); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами испол-

нительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государ-

ственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183);

постановлением Правительства Ставропольского края от  22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331); 

  приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 30 июня 2010 г. № 125 «Об организации работы по реализации от-

дельных положений Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

ветеранов Великой Отечественной войны» («Ставропольская правда», 13.07.2010, № 142-144);

настоящим Административным регламентом; 

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ЕДВ члены семьи погибшего ветерана боевых действий представляют по месту жительства в орган соцзащиты или МФЦ следующие до-

кументы:

заявление о назначении ЕДВ согласно приложению 2 к Административному регламенту;

паспорт;

свидетельство о смерти;

свидетельство о рождении (представляется родителями);

свидетельство о браке (представляется супругой (супругом).

2.6.2. Для продления выплаты ЕДВ заявитель представляет по месту ее получения в орган соцзащиты или МФЦ:

заявление о продлении ЕДВ по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту;

паспорт.

2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ заявитель представляет по месту получения ЕДВ, а в случае изменения места жительства за 

пределами района (городского округа) - по новому месту жительства в орган соцзащиты или МФЦ:

заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту;

паспорт.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полно-

мочия и удостоверяющие личность.

2.6.4. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:

непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) отдел социально-правовых гарантий по 

адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова, 206 а;

непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

непосредственно в МФЦ по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево,  улица 50 лет Октября, 5;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и 

региональном портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».

Заявитель имеет право представить документы:

лично в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

лично в МФЦ по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 

50 лет Октября, 5;

путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский  край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или через «Личный ка-

бинет» на сайте министерства.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от  7 июля 2011 г.   № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услу-

ги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

Справка о гибели находится в распоряжении отдела Военного комиссариата Ставропольского края по городу Минеральные Воды и Минераловодскому райо-

ну (управления Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю в городе Пятигорске), в котором хранятся документы воинского учета погибшего 

ветерана боевых действий, и запрашивается органом, принявшим заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить указанный документ в орган соцзащиты или МФЦ самостоя-

тельно.

Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6 Административного регламента;

представления документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

Непредставление заявителем справки о гибели ветерана боевых действий не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной 

услуги.

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

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-

ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 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 орга-

низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);

документы не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усилен-

ной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.2.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.

Основанием для приостановления государственной услуги является представление документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, не в 

полном объеме и (или) неправильно оформленных.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

в документах, представленных для назначения ЕДВ, выявлены сведения, не соответствующие действительности;

документы, поступившие для назначения ЕДВ, не подтверждают право заявителя на получение ЕДВ.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, вклю-

чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная пошлина или иная плата не взимается.

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

ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:

для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 минут;

при получении справки о произведенных выплатах ЕДВ - 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную инфор-

мационную систему «Адресная социальная помощь» (далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта.

Центральный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органе соцзащи-

ты, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 

условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-

ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 

также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заяви-

телями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимально-

му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».  

2.16. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги. К показателям доступности и качества предоставления государственных 

услуг относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги x 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность:

Дос = Дтел+Дврем+Дб/бс+Дэл+Динф+Джит,

где:

Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,

Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);

Дб/бс - наличие безбарьерной среды:

Дб/бс = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Дб/бс = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,

Дб/бс = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;

Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информаци-

онных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной  услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема 

специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3. Качество (Кач): 

Кач = Кдокум+Кобслуж+Кобмен+Кфакт,

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных Административным регламентом 

документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся 

в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100%-Кобж/Кзаяв х 100%,

где:

Кобж = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв = количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги и определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени 

необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с приме-

нением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», и на-

правляется в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, 

*.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;

посредством МФЦ;

посредством Единого портала (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифици-

рованная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги посредством сайта министерства путем запуска получения госу-

дарственной услуги в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к личному ка-

бинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального 

лицевого счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифи-

цированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1. Для использования усиленной квалифицированной подписи 

заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 

установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, в электронном виде, направляется заяви-

телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ указанное учреждение запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия до-

кументы, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов органу соцзащиты.

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

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

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

принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уведомление заявителя о принятом решении;

формирование выплатных документов;

продление выплаты ЕДВ;

принятие решения о прекращении выплаты ЕДВ;

изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.

3.2. Описание административных процедур. 

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с комплектом документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, оформление и выдачу расписки 

о приеме и регистрации заявления и документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных специалист, ответственный за прием документов, в 

течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформ-

ленных. Течение срока приема и регистрации документов приостанавливается на 10 рабочих дней до представления указанных документов.

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

Специалист, ответственный за прием документов, оформляет в двух экземплярах расписку о приеме и регистрации заявления и документов по форме, согласно 

приложению 5 к Административному регламенту, вводит информацию об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги в АИС АСП и в 

течение 1 рабочего дня передает его в порядке делопроизводства:
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специалисту по взаимодействию - в случае представления только документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;

специалисту, ответственному за назначение ЕДВ - в случае представления документов, указанных в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме и регистрации заявления и документов.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, отдельных административных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о государственной услуге, условиях ее предоставления заявитель вправе получить 

через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адресу: http://www.

minsoc26.ru/social/ (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в 

электронном виде осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по 

электронным каналам связи посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения государственной услуги в разделе «Личный кабинет».

3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием средств информационной системы аккредитованного удо-

стоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление 

и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает ин-

формацию с Единого портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 ра-

бочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением услуг и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, про-

веряется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи ука-

занного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный 

документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписы-

вающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

3.2.2.2.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и 

оформлению таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме 

заявления и документов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об от-

казе в приеме документов с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и Единым порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает информацию о принятом решении на Единый портал. В резуль-

тате выгрузки статус государственной услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», 

при этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги через «Личный кабинет».

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предоставления государственной услуги и о результате ее предо-

ставления заявитель вправе получить через личный кабинет на сайте министерства.

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы государственной услуги и информацию о результате ее предо-

ставления. Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на Единый  портал. Заявитель вправе отследить 

через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является:

поступление пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;

поступление заявления, указанного в подпункте 2.6.2 Административного регламента, об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.

3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и получение документов, указанных в пункте 2.7 Административного 

регламента, а для МФЦ - направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, в орган соцзащиты.

3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, специалист по взаимодействию в течение одного рабо-

чего дня со дня их поступления запрашивает справку о гибели в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 Административного регламента, в указанном в заявлении 

органе, в котором находятся документы воинского учета.

3.2.3.4. В случае поступления заявления, указанного в подпункте 2.6.2 Административного регламента, об изменении способа выплаты в связи с изменением 

заявителем места жительства в пределах Ставропольского края специалист по взаимодействию в течение одного рабочего дня со дня его поступления направляет 

в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 Административного регламента, в орган соцзащиты по прежнему месту получения членом семьи погибшего ветерана 

боевых действий ЕДВ запрос о высылке выплатного дела.

3.2.3.5. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями статей 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с ис-

пользованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», посредством Единого 

портала или с использованием федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и/или 

региональной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с исполь-

зованием сертифицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. №351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 

при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и положениями приказа Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обе-

спечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при 

направлении запроса почтой запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае направления в форме электронного документа - указывается 

время отправления, в случае направления по нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направлению документов.

3.2.3.6. Специалист по взаимодействию при получении ответа:

в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;

на бумажном носителе - сканирует документ;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в 

АИС АСП к учетной карточке заявителя.

3.2.3.7. При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента 

(далее - полный пакет документов), специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

3.2.3.8. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, в МФЦ действия, указанные в подпунктах 3.2.3.3 и 3.2.3.4, вы-

полняет специалист МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в течение двух дней направляет полный пакет документов в орган соцзащиты.

3.2.3.9. Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для назначения ЕДВ или отказа в назначении ЕДВ, или выплатного дела.

3.2.3.10. Максимальный срок выполнения процедуры семь рабочих дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на два рабочих дня.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление полного пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права 

заявителя на назначение ЕДВ, подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

проверяет право на выплату ЕДВ;

готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту и проект уведомления о назначении ЕДВ по 

форме согласно приложению 7 к Административному регламенту либо проект решения об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно приложению 8 к Админи-

стративному регламенту и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно приложению 9 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о 

назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня поступления документов.

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, сформированного 

выплатного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уведомление заявителя о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатного дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначе-

нии) ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, и специалистом, ответственным 

за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, - руководитель органа соцзащиты или его заместитель.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в назначении 

ЕДВ) и уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному 

за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об 

отказе в назначении ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет назначе-

ние ЕДВ в АИС АСП (в случае утверждения решения о назначении ЕДВ), ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ не может превышать двух рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ).

3.2.6. Формирование выплатных документов.

Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го и 1-го числа очередного месяца. Выплата осуществляется через кредитные 

организации или структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее - почта).

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные организации и почту.

Специалист, ответственный за формирование выплатных документов, формирует и распечатывает:

списки для зачисления на счета по вкладам в кредитные организации с указанием порядкового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, номера его лице-

вого счета в кредитной организации, перечисляемой суммы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде) (далее - выплатные списки);

ведомости на выплату ЕДВ через почту (далее - ведомости на выплату).

Выплатные списки и ведомости на выплату подписываются руководителем и главным бухгалтером органа соцзащиты и заверяются гербовой печатью органа 

соцзащиты либо электронно-цифровой подписью.

Оформленные выплатные списки и ведомости на выплату передаются в отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты.

Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты готовит платежные поручения для зачисления сумм ЕДВ и передает их и 

выплатные списки и ведомости на выплату в кредитные организации и почту.

Общий максимальный срок административной процедуры формирования выплатных документов не может превышать два рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача платежных поручений для зачисления сумм ЕДВ, выплатных списков и ведомостей на выплату в 

кредитные организации и почту для получения ЕДВ заявителями.

3.2.7. Продление выплаты ЕДВ.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о продлении выплаты ЕДВ.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на продление выплаты ЕДВ, принятие решения о продлении (об отказе в продле-

нии) выплаты ЕДВ, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

проверяет право на продление выплаты ЕДВ;

готовит проект решения о продлении ЕДВ и проект уведомления о продлении ЕДВ либо проект решения об отказе в продлении ЕДВ и проект уведомления 

об отказе в продлении ЕДВ, приобщает их в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему 

решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о продлении ЕДВ (об отказе в продлении 

ЕДВ) и уведомление о продлении ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за 

назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о продлении ЕДВ (об 

отказе в продлении ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет продление 

ЕДВ в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о продлении ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ).

3.2.8. Принятие решения о прекращении выплаты ЕДВ.

3.2.8.1. Основанием для начала процедуры принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ является:

1) поступление заявления о прекращении выплаты ЕДВ в произвольной форме;

2) поступление информации от родственников получателя, органов ЗАГС или территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о смерти 

заявителя;

3) установление органом соцзащиты факта недостоверности представленных заявителем сведений, влияющих на право предоставления государственной 

услуги;

4) выявление в документах выплатного дела получателя отсутствия права заявителя на получение ЕДВ;

5) поступление информации от территориального органа УФМС или заявителя (уполномоченного представителя) о снятии заявителя с регистрационного учета 

по месту жительства на территории действия органа соцзащиты;

6) поступление сведений от родственников получателя, органов ЗАГС или территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о вступлении 

супруги (супруга) в повторный брак.

3.2.8.2. Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведений, указанных в 

подпункте 3.2.8.1 Административного регламента, подготовку и утверждение решения о прекращении выплаты ЕДВ по форме, согласно приложению 10 к Админи-

стративному регламенту, и уведомления о принятом решении по форме согласно приложению 11 к Административному регламенту.

3.2.8.3. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня.

3.2.8.4. Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении 

(отказе в назначении) ЕДВ.

3.2.8.5. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

готовит проект решения о прекращении ЕДВ и проект уведомления о прекращении ЕДВ;

приобщает проекты решения и уведомления в выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему решение о 

назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать один рабочий день со дня поступления документов.

3.2.8.6. Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о прекращении ЕДВ и уведомления о 

прекращении ЕДВ и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, до конца рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направления его 

заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет прекращение ЕДВ в АИС АСП.

3.2.8.7. Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, передача выплатного дела на хранение в архив и направление заяви-

телю уведомления о принятом решении.

3.2.9. Изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с пакетом документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления и документов, принятие решения об изменении выплатных реквизитов (способа 

выплаты), их изменение в АИС АСП и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении (отказе 

в назначении) ЕДВ.

Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ являются основания, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 Администра-

тивного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении и направление последующих выплат ЕДВ по 

новым реквизитам (новым способом).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специалистов, определенных административными процедурами по пре-

доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела органа соцзащиты, в компетенцию которого входит назначение ЕДВ, либо лицом, его 

замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:

постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и 

выплате (отказе в назначении) ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом, и иными норматив-

ными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ 

ежедневно.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании локальных правовых актов (приказов, распоряжений) орга-

на соцзащиты, предоставляющего государственную услугу.

Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-

плексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица органа соцзащиты, предоставляющие государственную услугу, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги. Персональная ответственность 

должностных лиц органа соцзащиты, предоставляющих государственную услугу, закрепляется в должностных инструкциях.

4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего ис-

полнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных 

ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и Единого портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.

В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-

данского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня реги-

страции жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления 

правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий 

государственную услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу;

путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, или на Единый портал (www.gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.26gosuslugi.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами 1) и 2) абзаца седьмого пункта 5.4 Административного 

регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:

1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 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 соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие доводы заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, последний 

обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются заместителю главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.  

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должност-

ного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок, или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалоб орган и информирует заявителя о перена-

правлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;

отказывает в удовлетворении жалобы.

При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:

1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, 

принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      



Продолжение на стр. 18

17¹26 (911)
Приложение 1

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей 

(не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей вое нной службы»

Блок-схема
предоставления органами соцзащиты государственной услуги

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА
оформления заявления о назначении  ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

      В _________________________________

                                                                                                                (наименование органа соцзащиты  или МФЦ)

                                                ___________________________________

                                                ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ______._______._________________ г.,

паспорт гражданина Российской Федерации: серия _________________ № _______________________

дата выдачи: _________.____________._______________ г. кем выдан: _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании

- - - ,
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ____________________________________________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): _________________________________________________________________________________

контактный телефон __________, e-mail: _____________________ (если есть).

Прошу  назначить  мне  ежемесячную  денежную  выплату,  устанавливаемую супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также 

родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в  подпунктах  1 - 4 пункта 1  статьи  3 Федерального закона «О ветеранах», по-

гибшего при исполнении обязанностей военной службы.

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Сбербанк, банк (наименование отделения) почтовое отделение № ______

_________________, номер ОСБ и его      

структурного подразделения    

по адресу:

регистрации по месту жительства

/ , или регистрации по месту

пребывания (нужное обвести)
лицевой счет:

    Прошу    истребовать    документы,   необходимые   для   предоставления государственной услуги, без моего участия.

    Обязуюсь  в  десятидневный  срок информировать органы социальной защиты населения  об изменении статуса, дающего право на получение государствен-

ной услуги, перемене места жительства и других обстоятельств.

    Мне  известно,  что  при  обращении  за назначением ЕДВ обоих родителей

погибшего  ветерана  боевых  действий  каждому  назначается  по 1/2 выплаты, установленной законодательством.

    Ранее   ЕДВ   получал(а)   в   органе   социальной   защиты  населения, расположенном в _____________________________________________ районе (городе)                              

                                                        (указать район или город)

Ставропольского    края.

Место  нахождения  документов  воинского  учета  погибшего  ветерана боевых действий ____________________________________________________________.

Решение прошу направить мне место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления _________.___________.20____________.  Подпись заявителя ____________________________________

Я, _________________________________________________________________________________, специалист ____________________________________________,

             (фамилия, имя, отчество специалиста,  ответственного за прием документов)                                                           (органа соцзащиты или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов _______________________________________________________________________________________

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА
оформления заявления о продлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

    В _________________________________

                                                                                                               (наименование органа соцзащиты и ли МФЦ)

                                              ___________________________________

                                              ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о продлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ________._________.__________ г.,

паспорт гражданина Российской Федерации: серия ____________________ № _____________________________

дата выдачи: _______._________.__________ г. кем выдан: ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании

- - - ,
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ____________________________________________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): _____________________________________________________________________________________

контактный телефон _________________________________________, e-mail: ______________________________________________________ (если есть).

Прошу   продлить  мне  ежемесячную  денежную  выплату,  устанавливаемую супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также 

родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в  подпунктах  1 - 4 пункта 1  статьи  3 Федерального закона «О ветеранах», по-

гибшего при исполнении обязанностей военной службы.

Обязуюсь  в  десятидневный  срок информировать органы социальной защиты населения  об изменении статуса, дающего право на получение государственной 

услуги,  установлении  инвалидности,  перемене  места  жительства  и других обстоятельств.

Решение прошу направить мне место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления _______.________.20______.  Подпись заявителя ______________________________

Я, __________________________________________________________________________________________, специалист ___________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество специалиста,  ответственного за прием документов)                                                             (органа соцзащиты или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов _______________________________________________

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления заявления об изменении выплатных реквизитов  (способа выплаты) ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ)

       В ________________________________

                                                                                                                  (наименование органа  соцзащиты  или МФЦ)

                                                 ___________________________________

                                                 ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия _________№ ___________

дата выдачи: ____.____.____ г. кем выдан: ______________________________

__________________________________________________________________,

(*) номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании

- - - ,

(*) адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________________________________________________________________________

(*) адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _________________________________________________________________________________________

(*) адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): ___________________________________________________________________________________

(*) контактный телефон _______________________________, e-mail: ________________________________________ (если есть),

(*) старые фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________________________________________________

 Прошу  изменить  выплатные  реквизиты  (способ  выплаты,  фамилию,  имя отчество)  для  получения  ежемесячной  денежной  выплаты,  устанавливаемой 

супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в  

подпунктах  1 - 4 пункта 1  статьи  3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы.

    

    Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Сбербанк, банк (наименование отделения) почтовое отделение № ______

_________________, номер ОСБ и его      

структурного подразделения    

по адресу:

регистрации по месту жительства

/ , или регистрации по месту

пребывания (нужное обвести)
лицевой счет:

Решение прошу направить мне место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления ________.________.20________.  Подпись заявителя ____________________________

Я, ____________________________________________________________________________________, специалист _________________________________________,

                             (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)                                                             (органа соцзащиты или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов _____________________________________________________________________________________

(*): строки, отмеченные «(*)», заполняются только в случае изменения 

Приложение 5

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления расписки о приеме и регистрации заявления и документов на назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
_________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РАСПИСКА

о приеме и регистрации заявления и документов на назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Заявление  о  назначении  (продлении,  изменении  выплатных реквизитов, способа   выплаты) ежемесячной   денежной   выплаты  и  другие  документы

                                                                                                                 (нужное обвести)

предоставил _______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                (фамилия, имя, отчество заявителя)

принял специалист _____________________________________________      __________________________________________________________________________

                                                         (органа соцзащиты или МФЦ)                                 (фамилия, отчество специалиста, ответственного за прием документов)

Заявление зарегистрировано __________. ___________. 20_____ г. № ___________________________

Номер персональной карточки учета (ПКУ) _____________________________________________________________________________________________________.

Приняты заявление и копии документов:

Наименование документа отметка о приеме

паспорт

свидетельство о смерти

свидетельство о рождении (представляется родителями)

свидетельство о браке (представляется супругой (супругом)

Телефон для справок: __________________________.

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

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

    Напоминаем  Вам,  что  Вы  обязаны  в  десятидневный срок информировать орган  социальной  защиты  населения об изменении статуса, дающего право на 

предоставление  государственной  услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на предоставление государственной услуги.

Дата выдачи расписки ____. ____. 20__.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов _____________________________________________________________________________________

Приложение 6

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления решения о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________                    

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______. ______. 20____ № __________

основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006

№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорийграждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,

и ветеранов Великой Отечественной войны»

Назначить _____________________________________________________________________________, дата рождения ______________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии __________________________ номер ______________________________ выдан _________________________________________________________

_________________________________________________________________________, дата выдачи _____________. ______________. ________________________

проживающему по  адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ ________________________________________________________, СНИЛС __________________________________________________________________

категория получателя: _______________________________________________________________________________________________________________________

документ, на основании которого назначена ЕДВ: ________________________________________________________________________________________________

способ выплаты согласно заявлению: __________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                               (способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на ЕДВ ________________________________________________________________________________________________________________

ЕДВ в размере _________________________________ рублей, на период с _______. ________. 20________________ пожизненно

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

___________________________________________________________________________________  __________________________  ____________________________

(должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

                                  (М.П.)

Решение проверил    _____________________________________________________________  ________________________  __________________________________

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

Решение подготовил  _____________________________________________________________  _________________________  ________________________________

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



Продолжение. Начало на стр. 17
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Приложение 7

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления уведомления о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______. ______. 20____ № __________

    Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

 (наименование органа соцзащиты)

от  ___.  ___.  20___  №  ____ назначить Вам ежемесячную денежную выплату в соответствии  Законом  Ставропольского  края  «О мерах социальной поддержки 

отдельных  категорий  граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны».

Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: _____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                       (супруг(а), отец, мать)

ветерана  боевых  действий  из  числа  военнослужащих  и  лиц,  указанных в

подпунктах  1  -  4  пункта  1  статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в размере _______________ 

рублей, на период с _______. _________. 20____________ г. пожизненно,

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

способ выплаты согласно заявлению:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать способ выплаты)

Телефон для справок: ____________________________________________________________.

    Напоминаем,  что  Вы  должны  известить  орган  соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный 

срок.

____________________________________________________________________________________  ___________________________  ___________________________

         (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                            (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

                                                                   (М.П.)

Приложение 8

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

Решение

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______. ______. 20____ № __________

Гражданину __________________________________________________________________________________, дата рождения _______________________________,

                                                 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии __________________________ номер _____________________ выдан __________________________________________________________________

___________________________________________________________________, дата выдачи «_____________» ________________________________________ ____,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ _________________________________________________________, СНИЛС ________________________________________________________________,

дата подачи заявления на ЕДВ ________________________________________________________________________________________________________________,

отказать  в  назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Ставропольского  края  «О  мерах  социальной  поддержки отдельных катего-

рий граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» по категории: _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ ветерана  боевых  действий  из                                                                 

                                            (супруг(а), отец, мать)

числа  военнослужащих  и  лиц,  указанных в подпунктах  1  -  4  пункта  1  статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего  при  исполнении  обязан-

ностей военной службы, на основании того,

что _______________________________________________________________________________________________________________________________________.

(перечислить основания для отказа)

___________________________________________________________________________________  _______________________  _______________________________

                (должность лица, принимающего  решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

                    

                                     (М.П.)

Решение проверил    ________________________________________________________________________________  ________________  _______________________

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

Решение подготовил  ______________________________________________________________________________  ________________  ________________________

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

Приложение 9

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

Уведомление 

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______. ______. 20____ № __________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

 (наименование органа соцзащиты)

от __. __. 20__ № __ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты в  соответствии  Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддерж-

ки отдельных  категорий  граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов   Великой  Отечественной  войны»  по  категории:  __________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ ветерана боевых 

                                                                                       (супруг(а), отец, мать)

действий из числа военнослужащих   и  лиц,  указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О  ветеранах»,  погибшего  при  исполнении 

обязанностей военной службы, на основании того, что ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(перечислить основания для отказа)

__________________________________________________________________________________________  ______________________  __________________________

                (должность лица, принимающего  решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                               (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

                      (М.П.)

Приложение 10

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления решения о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

Решение

о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______. ______. 20____ № __________

основание: Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. 

№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________,

   (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ __________________________________________________________________________________________________, прекратить осуществление ЕДВ по

категории: _________________________________________________________________________________________________________________________________.

Основание прекращения _____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________.                  

(перечислить основания для прекращения)

____________________________________________________________________________________________  _________________  ____________________________

              (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе  в назначении) ЕДВ)                                  (подпись)                                (Ф.И.О.)

                                  (М.П.)

Решение проверил    ___________________________________________________________________________  _____________________  _______________________

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

Решение подготовил  ___________________________________________________________________________  __________________  ________________________

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

Приложение 11

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления уведомления о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

__________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

Уведомление

о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______. ______. 20____ № __________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                     (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

                                            (наименование органа соцзащиты)

от ____. ____. 20___ № _______ прекратить Вам выплату ЕДВ в соответствии с Законом  Ставропольского  края  «О  мерах  социальной  поддержки  отдельных ка-

тегорий  граждан,  находящихся  в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой  Отечественной  войны»  категория,  в  соответствии с которой ранее выплачи-

валась ЕДВ: ____________________________________________, в связи со следующим: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания прекращения)

Для восстановления ЕДВ Вы вправе представить _________________________________________________________________________________________________

Телефон для справок: ____________________________________________.

______________________________________________________________________________________________  __________________  __________________________

                (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                        (подпись)                        (инициалы, фамилия)

                                                    (М.П.)

Приложение 12

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 

в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

ФОРМА 
оформления справки о получении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Штамп органа соцзащиты

_____________ № ______

СПРАВКА

о получении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______________________________ № _____________________________________________________________

дата выдачи: _________. _____________. _________________ г. кем выдан: ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

является  получателем  ежемесячной  денежной выплаты в соответствии Законом Ставропольского  края  «О  мерах  социальной  поддержки отдельных катего-

рий граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны», категория в соответствии с которой назначена ЕДВ: ____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                    (супруг(а), отец, мать)

ветерана  боевых  действий  из  числа  военнослужащих  и  лиц,  указанных в подпунктах  1  -  4  пункта  1  статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», по-

гибшего при исполнении обязанностей военной службы, с «___» ____________ 20___ г. по «___» ____________ г. 20___ в размере __________ рублей ежемесячно.

За период с ____. ____. 20__ по ____. ____. 20_ ему выплачена (перечислена) ЕДВ в размере _____________________ рублей.

Основание   выдачи   справки:   автоматизированная  информационная  система «Адресная социальная помощь», персональная учетная карточка № 

_______________________.

_____________________________________________________________________________________________  ___________________  __________________________

        (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                             (подпись)                               (инициалы, фамилия)

                                               (М.П.)

Исполнитель  _________________________________________________________________________________________  _____________  _______________________

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июня 2017 г.                                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                 №532

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий»

В соответствии с федеральными законами от 18 октября 1991 г.  №1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий»,  от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. №100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»,  

от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. №4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий», О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и ли-

цам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 274 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по социальной 

поддержке жертв политических репрессий в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 19 июня 2017 г. №532

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, ЕДВ) определяет стандарт и порядок 

предоставления государственной услуги реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, постоянно проживающим 

на территории города-курорта Железноводска.

1.2. Круг заявителей.

Заявителями являются граждане, признанные реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, постоянно проживающие на территории 

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 местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (далее – орган соцзащиты): Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140.

График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.

Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 50 лет Октября, 5. 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00  до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 13-00.

Для предоставления государственной услуги обращение заявителя в другие органы и организации не требуется. 

1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87932) 4-26-36,  4-71-59.

Справочные телефоны МФЦ: 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18.

Адрес электронной почты МФЦ: zhvmfc@bk.ru.

1.3.3. Адрес электронной почты органа соцзащиты – socupr_gel@mail.ru.

1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители 

обращаются лично:

по адресу нахождения органа соцзащиты: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140, (кабинет № 2);

по адресу нахождения МФЦ: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55;

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5;

устно – по следующим номерам телефонов органа соцзащиты:  (87932) 4-26-36, 4-71-59;

в письменной форме в орган соцзащиты;

в форме электронного документа:

с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) путем направления обращений в федеральную государ-

ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и 

государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - ре-

гиональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.

На сайте органа соцзащиты размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а также график работы МФЦ, почтовый 

адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги; 

о сроке предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и выплате ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, комплектности (достаточности) представленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществлении ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических репрессий;

об основаниях прекращения ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посещения органа соцзащиты 

или МФЦ при предъявлении паспорта.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту регистрации заявителя, а при отсутствии регистрации по месту жительства - по месту 

пребывания заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных об-

ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. 

№ 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги являются:

назначение ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

отказ в назначении ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
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прекращение осуществления ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7 рабочих дня со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами, указанны-

ми  в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

В случае представления документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования. 

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), («Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации»,  26.01.2009, № 4, ст. 445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 21, ст. 699)

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» («Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации», 31.10.1991, № 44, ст. 1428); 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» («Ведомости Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138); 

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 

(«Российская газета», 10.02.1993, № 27, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 18.02.1993, № 7, ст. 247); 

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации («Российская газета», 10.08.1993, № 152, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации», 12.08.1993, № 32, ст. 1227); 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 05.01.2000, № 1-3, «Парламентская газета», 06.01.2000, № 3, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 25.01.1995, № 19); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральным законом от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Фе-

дерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.01.1997, № 3,       ст. 349, «Российская газета», 

21.01.1997. № 13); 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», 02.12.1998, № 229); 

Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005; «Российская газета», 

19.10.1999, № 206);  

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне» («Российская газета», 12.01.2002, № 6, «Парламентская газета», 12.01.2002, № 9, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 14.01.2002, № 2, ст. 128); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,  ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 05.12.2014, № 278, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть IV),  ст. 6928);

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» («Собрание актов Президента и Правитель-

ства Российской Федерации», 19.10.1992, № 16, ст. 1240, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 29.10.1992, № 43, 

ст. 2434); 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-

ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.07.1995, № 30, ст. 2939, «Российская газета», 27.07.1995,    

№ 144);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);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 внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 

(«Российская газета», 22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35,  ст. 4829);

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932, 

«Российская газета», 31.12.2012, № 303);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.09.2015);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Российская газета», 21.06.2003, № 120, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации,  10.06.2003, № 4673);

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» («Ставропольская правда», 

10.12.2004, № 268-269, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4178); 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-

польского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4181); 

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43; «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 31.03.2008, № 9, ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан» («Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541);

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» («Ставропольская правда»,  14.02.2014,  №№ 35-36; 

«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2014, № 12, ст. 10702);

постановлением Правительства Ставропольского края от   21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края» («Ставропольская правда», 

30.01.2009, № 18-19;  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.04.2009, № 9, ст. 8152); 

постановлением Правительства Ставропольского края от  24 июня 2011 г. №  250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг» («Ставропольская правда», 05.07.2011, № 154); 

постановлением Правительства Ставропольского края от  22 ноября  2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331); 

настоящим Административным регламентом;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства (пребывания) в орган соцзащиты или МФЦ следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, предоставляющим его интересы, также паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия этого лица;

свидетельство о регистрации заявителя по месту пребывания (для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства);

удостоверение (свидетельство), подтверждающее право заявителя на меры социальной поддержки (для лиц, ранее не представлявших удостоверение в орга-

ны местного самоуправления, а также для лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти или органами местного самоуправления других субъектов 

Российской Федерации) (далее - свидетельство).

Заявление и документы могут быть представлены заявителем или лицом, представляющим его интересы, в органы местного самоуправления лично, направле-

ны посредством почтовой связи (заказным письмом), или в форме электронного документа с использованием Единого портала или регионального портала, или в 

МФЦ по месту жительства или по месту пребывания заявителя.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий органами местного самоуправления или МФЦ возвращаются заявителю 

или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства или места пребывания в пределах Ставропольского края заявитель или лицо, представляющее его интересы, пред-

ставляют в орган соцзащиты по новому месту жительства или месту пребывания заявление и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а 

в случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявителя, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-

щий полномочия этого лица. Указанный орган соцзащиты запрашивает информацию о документах, подтверждающих право заявителя на получение ЕДВ, а также о 

произведенной ему ЕДВ в органе соцзащиты по предыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.

2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:

непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) отдел социально-правовых гарантий по 

адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 206 а;

непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140; 

МФЦ: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица  50 лет Октября, 5;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и 

региональном портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».

Заявитель имеет право представить документы:

лично или путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.   № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услу-

ги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Сведения о получении ЕДВ, установленной федеральным законодательством (далее - справка о федеральной ЕДВ), находятся в территориальных управлениях 

Пенсионного фонда Российской Федерации Ставропольского края (далее - УПФР).

Сведения об имеющемся у заявителя свидетельстве, подтверждающем право заявителя на меры социальной поддержки, находятся в органе соцзащиты, вы-

давшем это свидетельство, подтверждающем право заявителя на меры социальной поддержки, или органе соцзащиты, в который это свидетельство было пред-

ставлено ранее.

Сведения о произведенной заявителю ЕДВ находятся в органе соцзащиты, по предыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить в орган соцзащиты или МФЦ свидетельство, подтверждающее 

право на меры социальной поддержки, и справку о федеральной ЕДВ.

Для получения справки о федеральной ЕДВ заявитель вправе обратиться с заявлением в УПФР или МФЦ лично или подать заявление в электронной форме в 

порядке, указанном в подпункте 2.6.3 Административного регламента.

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации:

не указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;

указанных в пункте 2.7 Административного регламента и не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-

ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 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 орга-

низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.2.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

в заявлении изложены недостоверные сведения;

отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты:

отсутствие у заявителя регистрации по месту постоянного жительства или временного пребывания на территории Ставропольского края;

заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соответствии с:

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»;

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы»; 

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-

пытаний на Семипалатинском полигоне»; 

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»; 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»; 

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги являются:

неполучение ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести месяцев подряд по информации организации федерального государственного уни-

тарного предприятия «Почта России»;

закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изменение его реквизитов.

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:

выезд заявителя за пределы Ставропольского края;

смерть получателя ЕДВ;

изменение основания получения мер социальной поддержки по выбору получателя ЕДВ;

выявление фактов представления документов, содержащих недостоверные сведения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, вклю-

чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:

для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 минут;

при получении результата предоставления государственной услуги -      15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную инфор-

мационную систему «Адресная социальная помощь» (далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта.

Центральный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органе соцзащи-

ты, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 

условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-

ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 

также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заяви-

телями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимально-

му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги x 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность:

Дос = Дтел + Дврем + Дб/бс + Дэл + Динф + Джит,

где:

Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:

Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,

Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);

Дб/бс - наличие безбарьерной среды:

Дб/бс = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Дб/бс = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,

Дб/бс = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;

Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных 

стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной  услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема 

специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт , 

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных Административным регламентом 

документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся 

в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100%-Кобж/Кзаяв х 100%,

где:

Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв - количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2010 г.  

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги и определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени 

необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме. 

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с приме-

нением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», и на-

правляется в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

включая сеть Интернет, а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, 

*.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;

посредством МФЦ;

посредством Единого портала (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
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При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифици-

рованная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги посредством сайта министерства путем запуска получения госу-

дарственной услуги в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к личному ка-

бинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального 

лицевого счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифи-

цированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1. Для использования усиленной квалифицированной подписи 

заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 

установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 

в электронном виде направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении государственной услуги через МФЦ последний запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия докумен-

ты, указанные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде в орган соцзащиты.

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

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

административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

взаимодействие органа соцзащиты (или МФЦ) с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

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

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;

формирование выплатных документов;

изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;

массовый перерасчет ЕДВ;

принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги;

получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты или МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в соответствии с подпунктом 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, оформление и выдачу расписки 

о приеме заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме документов являются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Специалист, ответственный за прием документов, вводит информацию об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги в АИС АСП и в 

течение 1 рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права заявителя, делает в книге учета 

отметку о дате передачи пакета документов.

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

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого или регионального порталов, отдельных административных про-

цедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы информацию о государственной услуге, ее предоставлении заявитель вправе 

получить через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адресу: www.

minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов 

в электронном виде осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.    № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для представления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по элек-

тронным каналам связи посредством Единого или регионального порталов или сайте министерства путем запуска получения государственной услуги в разделе 

«Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием средств информационной системы аккредитованного удо-

стоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление 

и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает информацию с 

Единого или регионального порталов в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 

рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением 

государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

3.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, про-

веряется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи ука-

занного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 

осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный 

документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписы-

вающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами, к заполнению 

таких документов;

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме 

заявления и документов;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе 

в приеме документов, с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и Единым порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает результат на портал. В результате выгрузки статус государствен-

ной услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины 

отказа.

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

3.2.2.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги через «Личный кабинет».

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предоставления государственной услуги и о результате ее предо-

ставления заявитель вправе получить через «Личный кабинет» на сайте министерства.

В ходе предоставления государственной услуги АИС АСП отображает статусы государственной услуги и информацию о результате ее предоставления. Для 

отображения специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, один раз в неделю выгружает информацию на портал. Заявитель 

вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие органа соцзащиты или МФЦ с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия 

такого взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов, к которому не приложены документы, указанные в подпункте 

2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и получение документов, указанных в пункте 2.7 Административного регла-

мента, а для МФЦ - направление документов, указанных в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 Административного регламента, в орган соцзащиты.

При поступлении документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, специалист по взаимодействию в течение одного рабочего дня со 

дня их поступления запрашивает справку о федеральной ЕДВ в УПФР и сведения об имеющемся у заявителя свидетельстве, подтверждающем право заявителя на 

меры социальной поддержки, в органе социальной защиты, выдавшем это свидетельство, или органе соцзащиты, в который это свидетельство было представлено 

ранее.

 3.2.3.1. Способ направления запросов. 

При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  и 

требованиями статей 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с ис-

пользованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, посредством Единого 

или регионального портала или с использованием федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее - СМЭВ) и/или региональной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использо-

ванием сертифицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации 

при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и положениями приказа Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при 

направлении запроса почтой запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае направления в форме электронного документа - указывается 

время отправления в случае отправления, нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направлению документов.

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, при получении ответа:

в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;

бумажном носителе - сканирует документ;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в 

АИС АСП к учетной карточке заявителя.

Далее специалист по взаимодействию передает заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.1 и в пункте 2.7 Административного регламента (далее - 

полный пакет документов), специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры -  1 рабочий день. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на 2 рабочих дня.

Результатом процедуры является поступление необходимой информации, являющейся основанием для назначения (отказа в назначении) ЕДВ.

3.2.3.2. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, в МФЦ действия, указанные в абзаце четвертом подпункта 

3.2.3.1, выполняет специалист МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в течение 2 рабочий дней направляет полный пакет документов в орган соцзащиты.

Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для назначения ЕДВ или отказа в назначение ЕДВ, или выплатного дела.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на 2 рабочих дня.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от специалиста, ответственного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, оформление личного дела заявителя, проверку права 

заявителя на назначение ЕДВ, подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.

Критериями подготовки решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

проверяет право на получение ЕДВ;

готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту и проект уведомления о назначении ЕДВ со-

гласно приложению 4 к Административному регламенту либо проект решения об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно приложению 5 к Административному 

регламенту и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту;вкладывает проекты решения 

и уведомления в сформированное личное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления документов.

Результатом административной процедуры является передача лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ, сформированного личного дела заявителя с 

вложенными в него проектами решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уведомление заявителя о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) 

ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ, и специалистом, ответственным за назначение ЕДВ.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступившие проекты решения о назначении (об отказе в назначении) 

ЕДВ и уведомление о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за на-

значение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, до конца рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направления его 

заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет назначение ЕДВ в АИС АСП, после чего ставит личное 

дело на хранение в действующую картотеку (в случае утверждения решения о назначении ЕДВ).

Общий максимальный срок административной процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ не может превышать      2 рабочих 

дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

3.2.6. Формирование выплатных документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проставление в АИС АСП по отчетам почтовых отделений и кредитных организаций отметок о непо-

лучении ЕДВ каждым конкретным заявителем по всем почтовым отделениям и кредитным учреждениям, формирование и утверждение списков на перечисление 

ЕДВ в кредитные организации и ведомостей на выплату через почтовые отделения.

Общий максимальный срок административной процедуры оформления выплатных документов и их передача плательщикам не может превышать 3 рабочих 

дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и руководитель органа соцзащиты (либо лица, исполняющие их обязанности) утверждают списки на выплату ЕДВ и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача оформленных выплатных документов, сформированных электронных списков, платежных по-

ручений в кредитные организации и почтовые отделения.

В случае неявки заявителя в орган соцзащиты для выяснения обстоятельств возврата денежных средств до следующей подготовки выплатных документов в 

кредитные организации и почтовые отделения выплата ЕДВ не производится. После устранения причины возврата денежных средств ЕДВ выплачивается за весь 

период неполучения при наличии права.

3.2.7. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) получателя ЕДВ заявитель представляет по месту получения выплаты в орган соцзащиты или 

МФЦ:

письменное заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) по форме, приведенной в приложении 7 Административного регламента;

паспорт.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-

стоверяющие личность.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении и направление последующих выплат ЕДВ на 

новые реквизиты (новым способом).

3.2.8. Массовый перерасчет ЕДВ.

Основанием для начала административной процедуры является поступление нормативных правовых документов об увеличении размера ЕДВ.

Содержание административной процедуры включает в себя внесение в АИС АСП нового размера ЕДВ, регистрацию изменения размера ЕДВ в журнале массо-

вых перерасчетов, подготовку и утверждение решений об увеличении размера доплаты на каждого получателя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут на каждого получателя.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за массовый перерасчет ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назна-

чении ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление последующих выплат ЕДВ в новом размере.

3.2.9. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.

Основанием для принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ является наступление обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 Административного ре-

гламента.

Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от 

органа ЗАГСа, территориального органа УФМС и территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подготовку и утверждение решения о 

прекращении выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 8 к Административному регламенту и уведомления о принятом решении согласно приложению 9  к 

Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о прекращении ЕДВ.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются основания, указанные в подпункте 2.9.3 Административного регламента.

Результатом административной процедуры являются прекращение выплаты ЕДВ, передача личного дела на хранение в архив и направление заявителю уве-

домления о принятом решении.

3.2.10. Получение заявителем справки о произведенных выплатах ЕДВ.

Получателю ЕДВ по его запросу может быть выдана справка о получении им ЕДВ с указанием периода и размера выплаты.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты заявления о получении справки.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления, оформление и выдачу справки.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о выдаче справки о произведенных выплатах ЕДВ являются установление личности заявителя (подтверждение полномочий 

уполномоченного представителя действовать от имени заявителя).

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, на основании сведений в АИС АСП подготавливает справку о получении заявителем ЕДВ с ука-

занием периода и размера выплаты по форме согласно приложению 10 к Административному регламенту и вручает ее заявителю после установления его личности.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о произведенных выплатах.

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий ответственных специалистов, определенных административными процедурами по пре-

доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий органа соцзащиты либо лицом, его замещающим, 

путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителя, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 

регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность текущего контроля осуществляется:

постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и 

выплате (отказе в назначении) ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом и иными норматив-

ными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ 

ежедневно.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 

органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты), внеплановыми и тематиче-

скими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего ис-

полнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных 

ресурсов в сети Интернет и Единого и регионального порталов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-

ропольского края, для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) затребование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.

Орган соцзащиты отказывает в удовлетворении жалобы, в случае если жалоба признана необоснованной.

Случаи, при которых орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также 

членов его семьи (в данном случае на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 

сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и (или) почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом 

на обращение);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, или в МФЦ;

путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, или в МФЦ;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, или на Единый портал (www.gosuslugi.ru), или на региональный портал (www.minsoc26.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмотренные подпунктами «1», «2» абзаца седьмого пункта 5.4 Административного 

регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:

1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местона-

хождении 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 соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты либо специалиста органа соцзащиты;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты либо 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица органа соцзащиты последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, от-

чество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты, на Едином портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу. 

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются заместителю главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 

должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;

отказывает в удовлетворении жалобы.



Продолжение на стр. 22

21№26 (911)
При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:

1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, 

принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

7) сведения о сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

И.М. Устинова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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БЛОК-СХЕМА

 предоставления государственной услуги 
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ФОРМА 
оформления заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты

                 
       В ______________________________
       (наименование органа соцзащиты или МФЦ)
       ________________________________
       ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр._________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ______________ № ____________,             дата выдачи: ____.____._______, кем выдан: ___________________________________,
дата рождения: ___.___.______
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
                    ,
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ ______________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _____________________ _______________________________________________________________________
контактный телефон _____________, е-mail:_____________________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ)  как __________________________________________________________________________

                                (указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование) ___________________, 

номер отделения ______________________________

и его структурного подразделения                                   , 

лицевой счет:

почтовое отделение № ______

по адресу:

регистрации по месту жительства 

или регистрации по месту пребывания (нужное обвести)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
 приняты специалистом  _________________________  __________________  _______________________________________________________________ __.__.20__г.
                              (управления или МФЦ)        (фамилия, отчество специалиста,  ответственного за прием документов)
Номер в программном комплексе _____________________________________________________ .   
Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серия _____ номер _____________, выданного ___.______.20____,
2. Документ, удостоверяющий личность, ________ серия ____ № __________, выданного __.__.____.
3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон для справок: __________________________________________.
Решение будет принято в течение ___________ рабочих дней со дня подачи заявления.

оборот страницы 1 приложения 2

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким 
основаниям, может получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной 
денежной выплаты, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я предупрежден об ответственности за предоставление 
неполных или недостоверных сведений и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях предоставления государ-
ственной услуги.

Ранее ЕДВ получал в органе социальной защиты населения, расположенном в ________________________________________________________ районе (городе) 
                                                     (указать район (город))    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.                                                                                          

 (указать субъект Российской Федерации)     
Документ о праве на меры социальной поддержки _______________________________________________________ получал (ранее представлял) в органе соци-

альной защиты населения, расположенный в ___________________________________________________________________ районе (городе) Ставропольского края.
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по ___________________________________________________________ району (городу) Ставропольского 

края, ином органе: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания) электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: __.___.20____ г. Подпись получателя________________

Заявление зарегистрировано __.___.20____ г. № _____________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил 

_________________________________________________________________________________________________   __________________   _____________________
       (наименование должности специалиста, ответственного за прием документов)                                                                        (подпись)                (инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения об изменении статуса, дающего право на полу-
чение государственной услуги, продлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение выплаты. При непред-
ставлении указанных сведений или их несвоевременно предоставлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ .       
Подпись специалиста, ответственного за прием документов _______________

- - -

/
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ФОРМА 
оформления решения о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

 о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от _______ № ____

«_______________________________________________________________________________________________________________________________________»

Назначить __________________________________________________________________________, дата рождения _________________________________________

                                (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии _______________ номер_______________________ выдан ___________________________________________________________________________,

дата выдачи _______._____________.____________________

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ ____________________________________________________, СНИЛС ______________________________________________________________________

категория получателя: _______________________________________________________________________________________________________________________

документ, на основании которого назначена ЕДВ: ________________________________________________________________________________________________

способ выплаты согласно заявлению: __________________________________________________________________________________________________________

     (способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на ЕДВ _________________________________________________________________________________________________________________

ЕДВ в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ пожизненно

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

___________________________________________________________________________________     ____________________    ________________________________

(должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                             (подпись)        (инициалы, фамилия)

  (М.П.)

Решение проверил ______________________ ________ ___________________

  (должность)    (подпись) (ФИО)

Решение подготовил ______________________ _______ __________________

  (должность) (подпись) (ФИО)
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ФОРМА

оформления уведомления о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______. _____. 20__ № ________

    Уважаемый (ая) __________________________________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая (ий) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

                      (наименование органа соцзащиты)

от ____. ____. 20__ № __________ назначить Вам ежемесячную денежную выплату в  соответствии  Законом Ставропольского края «______________________

_______________________» (далее - ЕДВ). Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ______________ _______________________, в размере ___________ 

рублей, на период с ___. ___. 20__ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

способ выплаты согласно заявлению:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать способ выплаты)

Телефон для справок: ______________________.

    Напоминаем,  что  Вы  должны  известить  орган  соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный 

срок.

___________________________________________________________________________________________  ____________________  ___________________________

            (должность лица, принимающего решение  о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                    (подпись)                           (инициалы, фамилия)

                                            (М.П.)
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ФОРМА 
оформления решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ____. ____. 20__ № _____________

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество заявителя)

дата рождения «_____________» ______________________________,

паспорт серии ______________ номер ________________________ выдан ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, дата выдачи ________________________ _____________,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ __________________, СНИЛС __________________________________________,

дата подачи заявления на ЕДВ __________________________________,

отказать  в  назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставропольского  края «____________________ __________________________

_________» (далее - ЕДВ) по категории: ______________________________________________, на основании того, что __________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

____________________________________________________________________________________________  ____________________  _________________________                       

        (должность лица, принимающего решение  о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                               (подпись)                   (инициалы, фамилия)

                                               (М.П.)

Решение проверил   _____________________________   _________   __________________

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

Решение подготовил _____________________________   _________   _________________                                                            

                                                                    (должность)                   (подпись)                             (Ф.И.О.)
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ФОРМА 
оформления уведомления об отказе в назначении ЕДВ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____. ______. 20___ № __________

Уважаемый(ая)  _____________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________________________________________________________    приняло решение

                                           (наименование органа соцзащиты)

от ___. ___. 20___ № _______ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты  в  соответствии  Законом  Ставропольского края «_______________

_____________________________»   (далее   -   ЕДВ)  по  категории: ____________________, на основании того, что __________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

    (перечислить основания для отказа)

________________________________________________________________________________________________  ______________  _________________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                                           (подпись)                 (инициалы, фамилия)

                                  (М.П.)
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ФОРМА
оформления заявления об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета, способа выплаты

       В ___________________________

                                                                 (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

                                                    _____________________________

                                                    _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета, способа выплаты  

Гр. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия ______ номер _________ выдан _________________ ________________________________________________________, дата выдачи ______ _____,

дата рождения______________________________________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________________________________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): ______________________________________________________________________________________

адрес пребывания (если есть) _________________________________________________________________________________________________________________

контактный телефон _______________, e-mail: ___________(если есть).

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:  _____-_____-_____-____,

Прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счета, способ выплаты.

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование)

________________________________, 

номер отделения 

_________________________________

и его структурного подразделения   

____/_____,

лицевой счет:

___ ___ ___ ___ ___ ___ __    

почтовое отделение № _____ по адресу:

регистрации по месту жительства

или регистрации по месту

пребывания (нужное обвести)

Дата подачи заявления: ___.___. 20__ г.   Подпись получателя _________________________

Заявление зарегистрировано ____.____. 20__ г. № ___________.

Принял  заявление  

________________________________________________________________________________________________ _____________  __________________

      (наименование должности специалиста, ответственного за прием документов)                                                         (подпись)                          (инициалы, фамилия)
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ФОРМА 
оформления решения о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___. ___. 20__ № _____________

          основание: Закон Ставропольского края от _______ № ___

«_____________________________________________________»

Гражданину ________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                             (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ _________________________________________________________________________________________________, прекратить осуществление ЕДВ по

категории: ______________________________________________________________________с ___________.________________20______________.

Основание прекращения ____________________________________________________________________________________________________________________.

    (перечислить основания для прекращения)

___________________________________________________________________________________________________   ____________________  _________________

           (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)

                 (М.П.)

Решение проверил   _______________________________   _________   __________________

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

Решение подготовил _______________________________   _________   _________________                                                            

                                                 (должность)                          (подпись)                             (Ф.И.О.)
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ФОРМА 
оформления уведомления о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____. _____. 20__ № _______

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение                       

                     (наименование органа соцзащиты)

от  ____. ____. 20___ № _________ прекратить Вам выплату ЕДВ в соответствии с Законом Ставропольского края «__________________ 

______________________________» с ___.___.20______, категория, в соответствии с которой ранее выплачивалась ЕДВ: ________________, в связи со следующим: __

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для отказа)

Для восстановления ЕДВ Вы вправе представить _______________________________________________________________________________________________.

Телефон для справок: ______________________.

________________________________________________________________________________________  _______________  _____________________________                       

(должность лица, принимающего решение  о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                      (подпись)                   (инициалы, фамилия)

                                   (М.П.)

Приложение 10

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий»

ФОРМА 
оформления справки о получении ежемесячной денежной выплаты

Штамп органа соцзащиты

____________ № _______

СПРАВКА

о получении ежемесячной денежной выплаты

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия ____________   № _____________,  дата выдачи: ____. ____. _____ г.,  кем выдан: ______________________

____________________________________________________________________________, является  получателем  ежемесячной  денежной выплаты в соответствии 

Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки _______________________» (далее - ЕДВ) категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ___

______________________________________________________________________________________________________________________________________________,

с ____. ____. 20__ по _____________ в размере __________ рублей ежемесячно.

За период с ___. ____. 20__ по ____. ____. 20__ ему выплачена (перечислена) ЕДВ в размере _________________________ рублей.

Основание   выдачи   справки:   автоматизированная  информационная  система «Адресная социальная помощь», персональная учетная карточка № _________

_________________________________________________.

____________________________________________________________________________________________  ___________________  _________________________

 (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)                                                    (подпись)                 (инициалы, фамилия)

                                  (М.П.)

Исполнитель _____________________   _________   ______________________                                                            

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июня 2017 г.                                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                           №533

Об утверждении Административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в 
Федеральном законе от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию по старости»

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. №19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и ветеранов Великой Отечественной войны», от  11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-

дельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. №84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные 

в Федеральном законе от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин, не получающим страховую пенсию по старости».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. №276 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной доплаты к 

пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в 

районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по при-

зыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 5 лет».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава  города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

от 19 июня 2017 г. №533

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные 

в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию по старости»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим 

страховую пенсию по старости» (далее соответственно - Административный регламент, органы соцзащиты, государственная услуга, инвалиды боевых действий) 

определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий, 

проживающим на территории Ставропольского края (далее - доплата).

1.2. Круг заявителей.

Заявителями являются постоянно проживающие на территории Ставропольского края инвалиды боевых действий. От имени заявителя могут обращаться их 

законные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа соцзащиты: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140.

График работы: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, вторник с 8-00 до 12-00.

Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железноводску Ставропольского края (межрайонное): Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Октябрьская, 100 Б;

отдел Военного комиссариата Ставропольского края по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району: Ставропольский край, город Минеральные 

Воды, улица Гагарина, 87 а;

управление Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю в городе Пятигорске: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Козлова, 14; 

отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску: Ставропольский край, город Железноводск, улица Октябрьская, 62. 

Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ): 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; 

Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, 5. 

График работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00  до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 13-00.

1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87932) 4-26-36, 4-71-59.

Справочные телефоны МФЦ 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18.

1.3.3. Адрес электронной почты органа соцзащиты – socupr_gel@mail.ru. 

Справочные телефоны и адрес электронной почты организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Железноводску Ставропольского края (межрайонное): 8 (87932)        4-66-66, адрес 

электронной почты- 036-027-0101@036.prf.ru;

отдел Военного комиссариата Ставропольского края по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району: 8 (87922) 5-67-58;

управление Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю в городе Пятигорске: 8 (8793) 33-32-33; 

отдел Министерства внутренних дел России по городу Железноводску:    8 (87932) 3-17-83. 

Справочные телефоны МФЦ 8(87932)  3-22-13, 3-20-14, 5-20-18;

адрес электронной почты МФЦ:  zhvmfc@bk.ru.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляются:

при личном обращении заявителя в орган соцзащиты или МФЦ;

при письменном обращении заявителя;

при обращении по телефону (87932) 4-26-36, 4-71-59;

при обращении в форме электронного документа;

при обращении с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;

при обращении с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru и государ-

ственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - региональный 

портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru;

при обращении посредством использования универсальной электронной карты.

Размещается на официальном сайте органа соцзащиты и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;

блок-схема предоставления государственной услуги по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать 

необходимую информацию и документы.

На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на назначение доплаты;

о сроке предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении (продлении) и выплате доплаты, комплектности (достаточности) представленных 

документов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и выплате доплаты;

о прекращении выплаты доплаты;

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.

Сведения о перечислении доплаты заявитель или его уполномоченный представитель могут получить только посредством личного посещения органа соцза-

щиты или МФЦ при предъявлении паспорта.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, кон-

тузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не по-

лучающим страховую пенсию по старости.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.

Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту жительства заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. 

№ 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.

Результатом предоставления государственной услуги являются:

назначение доплаты инвалидам боевых действий;

отказ в назначении доплаты инвалидам боевых действий;

продление выплаты доплаты инвалидам боевых действий;

изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты;

прекращение выплаты доплаты инвалидам боевых действий.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении госу-

дарственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, в случае если возможность приостановления предусмотрена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся ре-

зультатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать:

3 рабочих дней со дня принятия заявления в случае предоставления вместе с документами, указанными в подпункте 2.6.1 Административного регламента, 

справки о ранении;

12 рабочих дней со дня принятия заявления в случае предоставления только документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.

В случае представления документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

В  случае  представления заявителем  документов  не  в полном объеме и  (или) неправильно оформленных предоставление государственной услуги приоста-

навливается на срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Срок направления заявителю уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных, - 2 рабочих дня со дня их 

представления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 

государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), («Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации»,  26.01.2009, № 4, ст. 445; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014);

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации («Российская газета», 10.08.1993, № 152, «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 

Федерации», 12.08.1993, № 32, ст. 1227); 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» («Российская газета», 05.01.2000, № 1-3, «Парламентская газета», 06.01.2000, № 3, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 25.01.1995, № 19); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);

Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005; «Российская газета», 

19.10.1999, № 206);  

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,     ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 

№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 

75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-

ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 05.12.2014, № 278, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.12.2014, № 49 (часть IV),  ст. 6928);

Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при ис-

пользовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

24.03.2008, № 12, ст. 1110);

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-

ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу 

в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.07.1995,     № 30, ст. 2939, «Российская газета», 

27.07.1995,  №144);

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» («Российская газета», 

22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35,  ст. 4829);

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» («Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.09.2012, № 36, ст. 4903);

постановлением Правительства Российской Федерации от  22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932, 

«Российская газета», 31.12.2012, № 303);

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 18.09.2015);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» («Российская газета», 21.06.2003, № 120, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации,  10.06.2003, № 4673);

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и ветеранов Великой Отечественной войны» («Ставропольская правда», № 82, 13.04.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 

края», 10.05.2006, № 12, ст. 5448);

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43; «Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 31.03.2008, № 9, ст. 7067);

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан» («Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541);

постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и ветеранов Великой Отечественной войны» («Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края», 20.07.2006, № 18, ст. 5654);

постановлением Правительства Ставропольского края от  24 июня 2011 г. №  250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг» («Ставропольская правда», 05.07.2011, № 154); 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-

ной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами испол-

нительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государ-

ственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183);

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331); 

  приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 30 июня 2010 г. № 125 «Об организации работы по реализации от-

дельных положений Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

ветеранов Великой Отечественной войны» («Ставропольская правда», 13.07.2010, № 142-144);

настоящим Административным регламентом; 

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
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2.6.1. Для назначения доплаты заявитель представляет по месту постоянного жительства в орган соцзащиты или в МФЦ следующие документы:

заявление о назначении доплаты по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;

паспорт;

удостоверение инвалида о праве на льготы (для лиц, ранее не представлявших его в орган соцзащиты);

справку медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной комиссии) об установлении инвалидности (далее соответственно - справка МСЭ, 

справка ВТЭК) (для лиц, ранее не представлявших ее в орган соцзащиты).

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-

стоверяющие личность.

Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном порядке.

В случае подачи документов в подлинниках специалист, ответственный за прием документов, самостоятельно изготавливает их копии, заверяет и возвращает 

подлинники заявителю или его законному представителю.

2.6.2. Для продления выплаты доплаты заявитель представляет по месту ее получения в орган соцзащиты или МФЦ:

заявление о продлении выплаты доплаты по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту;

паспорт;

справку МСЭ.

2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты заявитель представляет по месту получения доплаты в орган соцзащиты или МФЦ:

заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту;

паспорт.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя дополнительно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удо-

стоверяющие личность.

2.6.4. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:

непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) отдел социально-правовых гарантий по 

адресу: город Ставрополь,       улица Лермонтова, 206а;

непосредственно в органе соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и 

региональном портале (www.26gosuslugi.ru);

непосредственно в МФЦ по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-

земцево,  улица 50 лет Октября, 5;

в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».

Заявитель имеет право представить документы:

лично в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

лично в МФЦ по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 55; Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево,  улица 

50 лет Октября, 5;

путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 140;

путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или через «Личный ка-

бинет» на сайте министерства.

В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.   № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов». 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услу-

ги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить.

Сведения о получении ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, 

указанные в Федеральном законе  от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении военной службы по призыву в качестве солдата, матроса, сержанта 

или старшины (далее - справка о ранении) находятся в распоряжении военного комиссариата района (города) (территориальном органе Федеральной службы 

безопасности России), в котором хранятся документы воинского учета заявителя, и запрашивается органом, принявшим заявление и документы, указанные в под-

пункте 2.6.1 Административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Сведения о получении (неполучении) страховой пенсии по старости находятся в распоряжении Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту 

Железноводску Ставропольского края (межрайонное) (запрашиваются органом соцзащиты в рамках межведомственного информационного взаимодействия по 

достижении заявителем возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин).

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить указанные документы в орган соцзащиты или МФЦ самостоя-

тельно.

Запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6 Административного регламента;

представления документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

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

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

отсутствие документа (документов), удостоверяющего(их) личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-

ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 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 орга-

низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество заявителя указаны не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);

документы, поступившие в электронном виде, не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности уси-

ленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.2.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.

Основанием для приостановления государственной услуги является предоставление документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, не в 

полном объеме и (или) неправильно оформленных.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

в документах, представленных для назначения доплаты, выявлены сведения, не соответствующие действительности;

документы, поступившие для назначения доплаты, не подтверждают право заявителя на ее получение.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в российской кредитной организации в случае 

выбора способа получения доплаты через кредитную организацию.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной  услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, вклю-

чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

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

ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди:

для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 10 минут;

при получении справки о произведенных выплатах доплаты - 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.

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

государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения информации об обращении заявителя в автоматизированную инфор-

мационную систему «Адресная социальная помощь» (далее - АИС АСП) в течение 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта.

Центральный вход в здание органа соцзащиты должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органе соцзащи-

ты, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными 

условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государ-

ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 

также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, си-

стемой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимально-

му зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».  

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:

1. Своевременность (Св):

Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги x 100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность:

Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 

 где:

Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону,

Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,

Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);

Дб/б с - наличие безбарьерной среды:

Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,

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

Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;

Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении государственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информацион-

ных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема 

специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт,

где:

Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных Административным регламентом 

документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.

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

Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся 

в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд): Уд = 100%-Кобж/Кзаяв х 100%,

где:

Кобж = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв = количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги и определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени 

необходимо сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме. 

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с приме-

нением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», и на-

правляется в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, 

*.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;

посредством МФЦ;

посредством Единого портала (без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифици-

рованная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КСЗ, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги посредством сайта министерства путем запуска получения госу-

дарственной услуги в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к личному ка-

бинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган соцзащиты для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального 

лицевого счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифи-

цированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КВ1, ЭП КВ2, ЭП КА1. Для использования усиленной квалифицированной подписи 

заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 

установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, в электронном виде, направляется заяви-

телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ последний запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-

занные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде все документы органу соцзащиты.

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

в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;

взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;

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

принятие решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты и уведомление заявителя о принятом решении;

формирование выплатных документов;

продление выплаты доплаты;

принятие решения о прекращении выплаты доплаты;

изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты;

получение заявителем справки о произведенных выплатах доплаты.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с комплектом документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, оформление и выдачу расписки 

о приеме и регистрации либо об отказе в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

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

Специалист, ответственный за прием документов, оформляет в 2 экземплярах расписку о приеме документов по форме согласно приложению 5 к Администра-

тивному регламенту, вводит информацию об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги в АИС АСП и в течение одного рабочего дня 

передает его в порядке делопроизводства:

специалисту по взаимодействию - в случае представления только документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента;

специалисту, ответственному за назначение доплаты, - в случае предоставления документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента 

(далее - полный пакет документов).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме либо об отказе в приеме документов.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, отдельных административных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о государственной услуге и порядке ее предоставления заявитель вправе получить 

через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адресу: http://www.

minsoc26.ru (раздел «Государственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в 

электронном виде осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.    № 553 «О порядке оформ-

ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 

документов».

3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по 

электронным каналам связи посредством Единого портала или сайте министерства путем запуска получения государственной услуги в разделе «Личный кабинет».

3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием средств информационной системы аккредитованного удо-

стоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление 

и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает информацию с 

Единого портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение доплаты;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 

рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов на получение 

государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пункта статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 

г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, про-

веряется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи ука-

занного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписа-

ния электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом про-

верка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 

с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 

электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписы-

вающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

3.2.2.2.4. Специалист, ответственный за назначение доплаты:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и 

оформлению таких документов:

а) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме 

заявления и документов;

б) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об от-

казе в приеме документов с указанием причины отказа;

в) сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и Единым порталом.

3.2.2.2.5. Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает информацию о принятом решении на Единый портал. 

В результате выгрузки статус государственной услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов от-

казано», при этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги через «Личный кабинет».

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предоставления государственной услуги и о результате ее предо-

ставления заявитель вправе получить через «Личный кабинет» на сайте министерства.

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы государственной услуги и информацию о результате ее предо-

ставления. Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на Единый портал. Заявитель вправе отследить 

через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является:

поступление пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента;

поступление заявления, указанного в подпункте 2.6.2 Административного регламента, об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты.

3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и получение документов, указанных в пункте 2.7 Административного 

регламента, а для МФЦ, кроме того, - направление полного пакета документов в орган соцзащиты.

3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, специалист по взаимодействию в течение одного рабо-

чего дня со дня их поступления запрашивает справку о ранении в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 Административного регламента, в указанном в заявлении 

органе, в котором находятся документы воинского учета.

3.2.3.4. В случае поступления заявления, указанного в подпункте 2.6.2 Административного регламента, об изменении способа выплаты в связи с изменением 

заявителем места жительства в пределах Ставропольского края специалист по взаимодействию в течение одного рабочего дня со дня его поступления направляет 

в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 Административного регламента, в орган соцзащиты по прежнему месту получения доплаты запрос о высылке выплатного 

дела.

3.2.3.5. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями статей 211 и 212 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с ис-

пользованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», посредством Единого 

портала или с использованием федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и/или 

региональной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ). В случае отсутствия технической 

возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных крипто-

графических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet или АскомДок.

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при 

направлении запроса почтой запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае направления в форме электронного документа - указывается 

время отправления, в случае направления нарочным или по почте - в соответствии с требованиями по направлению документов.

3.2.3.6. Специалист по взаимодействию при получении ответа:

в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;

на бумажном носителе - сканирует документ;

приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в 

АИС АСП к учетной карточке заявителя.

3.2.3.7. При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и полный пакет документов специалисту, ответственному за назначение 

доплаты.

3.2.3.8. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, в МФЦ действия, указанные в подпунктах 3.2.3.3 и 3.2.3.4, вы-

полняет специалист МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в течение 2 рабочих дней направляет полный пакет документов в орган соцзащиты.

3.2.3.9. Результатом административной процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для назначения доплаты или отказа в назначении 

доплаты, или выплатного дела и формирование полного пакета документов заявителя.

3.2.3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 рабочих дней. В случае подачи документов в МФЦ срок продлевается на       2 рабочих дня.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление полного пакета документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права 

заявителя на назначение доплаты, подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.
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Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение доплаты.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного 

регламента.

Специалист, ответственный за назначение доплаты:

проверяет право на выплату доплаты;

готовит проект решения о назначении доплаты по форме согласно приложению 6 к Административному регламенту и проект уведомления о назначении до-

платы по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту либо проект решения об отказе в назначении доплаты по форме согласно приложению 

8 к Административному регламенту и проект уведомления об отказе в назначении доплаты по форме согласно приложению 9 к Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в формирующееся выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о 

назначении (отказе в назначении) доплаты.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления документов.

Результатом административной процедуры является направление лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) доплаты, сформирован-

ного выплатного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты и уведомление заявителя о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатного дела заявителя и проектов решения о назначении (об отказе в на-

значении) доплаты и уведомления о назначении (об отказе в назначении) доплаты лицу, принимающему решение о назначении (об отказе в назначении) доплаты.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, принимающим решение о назначении (об отказе в назначении) 

доплаты, и специалистом, ответственным за назначение доплаты.

Лицо, принимающее решение о назначении (об отказе в назначении) доплаты, - руководитель органа соцзащиты или его заместитель.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (об отказе в назначении) доплаты, утверждает поступившие проекты решения о назначении (об отказе в назна-

чении) доплаты и уведомления о назначении (об отказе в назначении) доплаты и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответ-

ственному за назначение доплаты.

Специалист, ответственный за назначение доплаты, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении 

(об отказе в назначении) доплаты для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет 

назначение доплаты в АИС АСП (в случае утверждения решения о назначении доплаты), ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку.

Общий максимальный срок административной процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты не может превышать 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении (об отказе в назначении) доплаты.

3.2.6. Формирование выплатных документов.

Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го и 1-го числа очередного месяца. Выплата осуществляется через кредитные 

организации или структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее - почта).

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков на перечисление доплаты в кредитные организации и почту.

Специалист, ответственный за формирование выплатных документов, формирует и распечатывает:

списки для зачисления на счета по вкладам в кредитные организации с указанием порядкового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, номера его лице-

вого счета в кредитной организации, перечисляемой суммы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде) (далее - выплатные списки);

ведомости на выплату доплаты через почту (далее - ведомости на выплату).

Выплатные списки и ведомости на выплату подписываются руководителем и главным бухгалтером органа соцзащиты и заверяются гербовой печатью органа 

соцзащиты.

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней.

Оформленные выплатные списки и ведомости на выплату передаются в отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты.

Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты готовит платежные поручения для зачисления сумм доплаты и передает их 

и выплатные списки и ведомости на выплату в кредитные организации и почту.

Общий максимальный срок административной процедуры формирование выплатных документов не может превышать 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является передача платежных поручений для зачисления сумм доплаты, выплатных списков и ведомостей на вы-

плату в кредитные организации и почту для получения доплаты заявителями.

3.2.7. Продление выплаты доплаты.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о продлении выплаты доплаты.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на продление выплаты доплаты, принятие решения о продлении (об отказе в 

продлении) выплаты доплаты, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Специалист, ответственный за назначение доплаты:

проверяет право на продление выплаты доплаты;

готовит проект решения о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата) по форме согласно приложению 10 к Административному регламенту 

и проект уведомления о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата) по форме согласно приложению 11 к Административному регламенту, либо 

проект решения об отказе в продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата) по форме согласно приложению 12 к Административному регламенту 

и проект уведомления об отказе в продлении выплаты доплаты по форме согласно приложению 13 к Административному регламенту, приобщает их в сформиро-

ванное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) доплаты.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления документов.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) доплаты, утверждает поступившие проекты решения о продлении (об отказе в продлении) 

доплаты и уведомление о продлении (об отказе в продлении) доплаты и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному 

за назначение доплаты.

Специалист, ответственный за назначение доплаты, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление о продлении 

(об отказе в продлении) доплаты для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет 

продление доплаты в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2  рабочих дня.

Результатом административной процедуры является продление выплаты доплаты (отказ в продлении выплаты доплаты) и направление заявителю уведомления 

о принятом решении.

3.2.8. Принятие решения о прекращении выплаты доплаты.

3.2.8.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о прекращении выплаты доплаты является:

1) поступление заявления о прекращении выплаты доплаты в произвольной форме;

2) поступление информации от родственников получателя, органов ЗАГСа или территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о смерти 

заявителя;

3) установление органом соцзащиты факта недостоверности представленных заявителем сведений, влияющих на право предоставления государственной 

услуги;

4) выявления в документах выплатного дела получателя отсутствия права на получение доплаты;

5) выявление факта получения страховой пенсии по старости получателем, имеющим продолжительность страхового стажа более 5 лет, возраста 60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин;

6) поступление информации от территориального органа УФМС или заявителя (уполномоченного представителя) о снятии заявителя с регистрационного учета 

по месту жительства или по месту пребывания на территории действия органа соцзащиты.

3.2.8.2. Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или сведений, указанных 

в подпункте 3.2.8.1 Административного регламента, подготовку и утверждение решения о прекращении выплаты доплаты по форме согласно приложению 14 к 

Административному регламенту и уведомления о принятом решении согласно приложению 15 к Административному регламенту.

3.2.8.3. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.

3.2.8.4. Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение доплаты, и лицом, принимающим решение о на-

значении (отказе в назначении) доплаты.

3.2.8.5. Специалист, ответственный за назначение доплаты:

готовит проект решения о прекращении доплаты и проект уведомления о прекращении доплаты;

приобщает проекты решения и уведомления в выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему решение о 

назначении (отказе в назначении) доплаты.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления документов.

3.2.8.6. Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) доплаты, утверждает поступившие проекты решения о прекращении доплаты и уве-

домления о прекращении доплаты и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение доплаты.

Специалист, ответственный за назначение доплаты, до конца рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное уведомление для направления 

его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет прекращение доплаты в АИС АСП.

3.2.8.7. Результатом административной процедуры является прекращение выплаты доплаты, передача выплатного дела на хранение в архив и направление 

заявителю уведомления о принятом решении.

3.2.9. Изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ с комплектом документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления и документов, принятие решения об изменении выплатных реквизитов (способа 

выплаты), их изменение в АИС АСП и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение доплаты, и лицом, принимающим решение о назначении 

доплаты.

Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты являются основания, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 Админи-

стративного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении и направление последующих выплат доплаты 

на новые реквизиты (новым способом).

3.2.10. Получение заявителем справки о произведенных выплатах доплаты.

Получателю доплаты по его запросу может быть выдана справка о получении им ежемесячной доплаты к пенсии с указанием периода и размера выплаты 

(далее – справка).

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты заявления о получении справки.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления, оформление и выдачу справки.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.

Критерием принятия решения о выдаче справки является установление личности заявителя (подтверждение полномочий уполномоченного представителя, 

действовать от имени заявителя).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, на основании сведений в АИС АСП подготавливает справку с указанием периода и размера 

выплаты по форме согласно приложению 16 к Административному регламенту и вручает ее заявителю после установления его личности.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специалистов, определенных административными процедурами по пре-

доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела труда и социально-правовых гарантий органа соцзащиты либо лицом, его замещающим, 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:

постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и 

выплате (отказе в назначении) доплаты инвалидам боевых действий;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом и иными норматив-

ными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ 

ежедневно.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) органа соцзащи-

ты, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы органа соцзащиты, предоставляющего государ-

ственную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-

плексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица, муниципальные служащие органа соцзащиты, предоставляющие государственную услугу, несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты, предоставляющих государственную услугу, закрепляется в долж-

ностных инструкциях.

4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего ис-

полнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных 

ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и Единого портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющегогосударственную услугу, 

а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными право-

выми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, муниципального служащего органа соцзащиты, предоставляющего 

государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо на-

рушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.

В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-

данского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня реги-

страции жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления 

правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий 

государственную услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:

лично в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, или в МФЦ:

путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, или в МФЦ;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, или на Единый портал (www.gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.stavkray.ru);

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1», «2» абзаца седьмого пункта 5.4 Административного 

регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:

1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, и должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 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 соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие доводы заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, последний 

обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте органа соцзащиты, на Едином портале (www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты подаются руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную 

услугу, или в министерство.

Жалобы на решения руководителя органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, подаются заместителю главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему данное направление деятельности в соответствии с распределением обязанностей в администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 

ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенным полномочиями по рас-

смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцзащиты , должностного лица органа соцзащиты, 

предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в  случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение   5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;

отказывает в удовлетворении жалобы.

При удовлетворении жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных на-

рушений, в том числе по выдаче заявителю сведений о результате предоставления государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-

вированный ответ по результатам рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:

1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, 

принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава 

преступления должностное лицо органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую  пенсию по старости»

БЛОК-СХЕМА
предоставления органом соцзащиты государственной услуги

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»
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Продолжение на стр. 26

ФОРМА
оформления заявления о назначении доплаты

       В _________________________________

        (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

       __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении доплаты

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ___.____._______ г., группа инвалидности ________________, паспорт гражданина Российской Федерации: серия ________ № ________________

дата выдачи: ___.____.____ г. кем выдан: ________________________________________________________________________________________________________,

номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании

- - - ,

адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ____________________________________________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): _____________________________________________________________________________________

контактный телефон __________, e-mail: _____________________ (если есть).

Прошу назначить мне ежемесячную  доплату к пенсии,  устанавливаемую гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-

ния, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию по старости (далее – доплата).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:

Сбербанк, банк (наименование отделения)      почтовое отделение № ______

_________________, номер ОСБ и его          по адресу:

структурного подразделения                           регистрации по месту жительства:

/ , или регистрации по месту

пребывания (нужное обвести) 

лицевой счет:

Прошу    истребовать    документы,   необходимые   для   предоставления государственной услуги, без моего участия.

Обязуюсь  в  десятидневный  срок информировать орган соцзащиты об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги,  установлении  

инвалидности,  перемене  места жительства, получении страховой пенсии по старости и других обстоятельств.

Ранее   доплату   получал   в   органе   соцзащиты, расположенном в ________________________________________________________________________________

                                                                                                 (указать район или город)

районе (городе) Ставропольского края.

Получаю  пенсию  в  управлении  Пенсионного  фонда  РФ  по  району (городу) Ставропольского края.

Местонахождение документов воинского учета _________________________________________________________________________________________________

Решение прошу направить мне место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления ____.____.20___.  Подпись заявителя ______________

Я, _______________________________________________________________________________________________________, специалист ______________________,

                           (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)                                                                                          (управления или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов ______________

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не по-

лучающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА

оформления заявления о продлении доплаты

       В _________________________________

                                                                                                                 (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

                                                 ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 о продлении доплаты

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ____.____.____ г., группа инвалидности __________________, паспорт гражданина Российской Федерации: серия ______________ № __________

дата выдачи: ____.____._____ г. кем выдан: _____________________________________________________________________________________________________,

номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании

- - - ,

адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ____________________________________________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): _____________________________________________________________________________________

контактный телефон __________, e-mail: _______________________ (если есть).

Прошу  продлить  мне  ежемесячную  доплату  к  пенсии,   устанавливаемую гражданам,  ставшим  инвалидами  вследствие  ранения,  контузии, увечья или 

заболевания,  полученных  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  в районах  боевых  действий,  при прохождении ими военной службы по призыву в 

качестве  солдат,  матросов  и  старшин,  не получающим страховую пенсию по старости (далее - ЕДП).

Обязуюсь  в  десятидневный  срок информировать орган соцзащиты  об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги,  установле-

нии  инвалидности,  перемене  места жительства, получении страховой пенсии по старости и других обстоятельств.

Решение прошу направить мне место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления ___.____.20___.  Подпись заявителя _______________

Я, _______________________________________________________________________________________________________, специалист ______________________,

                           (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)                                                                                          (управления или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов ______________
Приложение 4

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА

оформления заявления об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты

       В ________________________________

                                                                                                                  (наименование органа соцзащиты или МФЦ)

                                                 ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия _________№ ___________, дата выдачи: ____.____.____ г. кем выдан: __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(*) номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании

- - - ,

(*) адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________________________________________________________________

(*) адрес регистрации по месту пребывания (если есть): __________________________________________________________________________________________

(*) адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): ___________________________________________________________________________________

(*) контактный телефон __________, e-mail: ___________________ (если есть),

(*) старые фамилия, имя, отчество ______________________________________

Прошу  изменить  выплатные  реквизиты  (способ  выплаты,  фамилию, имя, отчество)  ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаемой гражданам, ставшим 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при  исполнении  обязанностей военной службы в районах боевых действий, 

при прохождении  ими  военной  службы  по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не получающим страховую пенсию по старости (далее - доплата).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:

Сбербанк, банк (наименование отделения)      почтовое отделение № ______

_________________, номер ОСБ и его               по адресу:

структурного подразделения                              регистрации по месту жительства

/ , или регистрации по месту пребывания (нужное обвести)
            

лицевой счет:

Решение прошу направить мне место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления ____.____.20___.  Подпись заявителя ______________

Я, ______________________________________________________________________________________________________, специалист ________________________,

                           (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)                                                                              (управления или МФЦ)

паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов ______________

(*): строки, отмеченные «(*)», заполняются только в случае изменения 

Приложение 5

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления расписки о приеме и регистрации заявления и документов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РАСПИСКА

о приеме и регистрации заявления и документов

Заявление  о назначении  (продлении,  изменении  выплатных  реквизитов, способа   выплаты)   ежемесячной   доплаты  к  пенсии  и  другие  документы

                                                                                                               (нужное обвести)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

принял специалист ___________________________________    _____________________________________________________________________________________

                                                        (органа соцзащиты  или МФЦ)                                  (фамилия, отчество специалиста, ответственного за прием документов)

                                                                                                     Заявление зарегистрировано ___.____.20____ г. № _______________________

Номер персональной карточки учета (ПКУ) ____________________________.

Приняты заявление и копии документов:

Телефон для справок: ______________________.

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

Вам будет сообщено о принятом решении место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Напоминаем  Вам,  что  Вы  обязаны  в  десятидневный срок информировать орган  социальной  защиты  населения об изменении статуса, дающего право на 

предоставление  государственной  услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на предоставление государственной услуги.

Дата выдачи расписки ____. ____. 20__.

Подпись специалиста, ответственного за прием документов _______________

Приложение 6

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не по-

лучающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления решения о назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Назначить _____________________________________________________________________________________________________, дата рождения _____________, 

                                          (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии ______ номер _________ выдан ____________________________________________________________________, дата выдачи _____. _____. _____,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________

номер ПКУ ________________________, СНИЛС _______________________

категория получателя: инвалид боевых действий

документ, на основании которого назначена доплата: ____________________________________________________________________________________________

способ выплаты согласно заявлению: __________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                               (способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на доплату_____________________________________

доплата  в размере _________ рублей, на период с ___. ___. 20___ по ___. ___. 20___

период доплаты ежемесячный размер доплаты (руб.) общая сумма доплаты (руб.)

_________________________________________________________________________________________________  _________  ____________________________

        (должность лица, принимающего решение о назначении доплаты)                                           (подпись)             (инициалы, фамилия)

                                                  (М.П.)

Решение проверил    ______________________________  _________  _______________________

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

Решение подготовил  ____________________________  _________  _______________________

                                                                 ( должность)                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Приложение 7

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления уведомления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

от ______. ______. 20____ № __________

    Уважаемый(ая) __________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

                  (наименование органа соцзащиты)

от  ___.  ___.  20___  №  ____ назначить Вам ежемесячную доплату в соответствии  с Законом  Ставропольского  края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-

циальной поддержки отдельных  категорий  граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - доплата).

Категория, в соответствии с которой назначена доплата: инвалид боевых действий, в размере ___________ рублей, на период с ___. ___. 20__ г. по ___. ___. 20___

период доплаты ежемесячный размер доплаты (руб.) общая сумма доплаты (руб.)

способ выплаты согласно заявлению: _________________________________________________________________________________________________________.

(указать способ выплаты)

Телефон для справок: ______________________.

 Напоминаем,  что  Вы  должны  известить  орган  соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок.

__________________________________________________________________________________________________  ___________  ___________________________

         (должность лица, принимающего решение о назначении доплаты)                               (подпись)               (инициалы, фамилия)

                                                                             (М.П.)

Приложение 8

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин,

 не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления решения об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

от ______. ______. 20____ № __________

Гражданину _______________________________________________________________________________________________________, дата рождения ___________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии _______ номер ________ выдан _________________________________________________________________, дата выдачи «___» ___________ ____,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ _______________________, СНИЛС ________________________,

дата подачи заявления на ЕДВ _____________________________________________________,

отказать  в  назначении ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Ставропольского  края  от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О  мерах  социальной  

поддержки отдельных категорий граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - доплата) по кате-

гории инвалид  боевых  действий  на основании того, что __________________________________________________________________________________________.

(перечислить основания для отказа)

____________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

                (должность лица, принимающего  решение об отказе в назначении доплаты)                                                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

                                                                                    (М.П.)

Решение проверил    ________________________________  _________  _______________________

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

Решение подготовил  _____________________________  _________  ________________________

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

Приложение 9

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА

оформления уведомления об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии 

от ______. ______. 20____ № __________

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

                                              (наименование органа соцзащиты)

от __. __. 20__ № __ отказать Вам в назначении ежемесячной доплаты к пенсии в  соответствии  с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз 

«О мерах социальной поддержки отдельных  категорий  граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов   Великой  Отечественной  войны»  

(далее  -  доплата)  по  категории:  инвалид  боевых   действий, на основании того, что _____________________________________________________________________

      (перечислить основания для отказа)

__________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

                (должность лица, принимающего решение об отказе в назначении  доплаты)                                                    (подпись)                 (инициалы, фамилия)

                                          (М.П.)

Приложение 10

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления решения о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Продлить _________________________________________________________________________________________________________, дата рождения __________

   (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии ____ номер ______ выдан _________________________________________________________________, дата выдачи «___» _____________ ______,

проживающему по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ _____________________, СНИЛС ________________________,

дата подачи заявления на доплату __________________________________,

документ, на основании которого продлена выплата доплаты: ____________________________________________________________________________________

способ выплаты согласно заявлению: __________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                               (способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на продление выплаты доплаты ___________________

доплата в размере ______ рублей, на период с ___.___.20___ по ___.___.20___

период доплаты ежемесячный размер доплаты (руб.) общая сумма доплаты (руб.)

________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

(должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) доплаты)         (подпись)          (инициалы, фамилия)

                                       (М.П.)
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Решение проверил    ______________________________  _________  _______________________

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

Приложение 11

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не по-

лучающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления уведомления о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 о продлении выплаты ежемесячной доплаты

к пенсии (доплата) от ___.___.20___ № ____

   

 Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

                                      (наименование органа соцзащиты)

от ___.___.20___ № ____ продлить Вам выплату ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом  Ставропольского  края от 10 апреля 2006 г. № 19-

кз  «О мерах социальной поддержки отдельных  категорий  граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» 

(далее - доплата).

Категория, в соответствии с которой продлена выплаты доплаты: инвалид боевых действий, в размере ______ рублей, на период с __.__.20___ г. по ___.___.20___

период доплаты ежемесячный размер доплаты (руб.) общая сумма доплаты (руб.)

способ выплаты согласно заявлению: ________________________________________________________________________________________________________.

(указать способ выплаты)

Телефон для справок: ______________________.

Напоминаем,  что  Вы  должны  известить  орган  соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок

____________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

                (должность лица, принимающего решение о продлении  доплаты)                                                                                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)

                                                    (М.П.)

Приложение 12

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления решения об отказе в продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

об отказе в продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

от ___.___.20___ № ___

Гражданину ______________________________________________________________________________________________________, дата рождения __________,

                                                 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии ____ номер ______ выдан _________________________________________________________________, дата выдачи «___» _____________ ______,

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________,

номер ПКУ ______________________, СНИЛС ________________________,

дата подачи заявления на продление выплаты доплаты __________________,

отказать  в  продлении  выплаты  доплаты  к  пенсии  в соответствии с Законом Ставропольского  края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз  «О  мерах  социальной  

поддержки отдельных категорий граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, и ветеранов Великой Отечественной  войны»  (далее  -  доплата)  по  

категории:  инвалид  боевых действий, на основании того, что _______________________________________________________________________________________

     (перечислить основания для отказа)

___________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

                (должность лица, принимающего   решение об отказе в продлении доплаты)                                                       (подпись)                   (инициалы, фамилия)

                                             (М.П.)

Решение проверил    _______________________________  _________  _______________________

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

Решение подготовил  _____________________________  _________  ________________________

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

Приложение 13

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 

не получающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА

оформления уведомления об отказе в продлении ежемесячной доплаты к пенсии

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 об отказе в продлении ежемесячной доплаты к пенсии  

от ___.___.20___ № ____

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

                                       (наименование органа соцзащиты)

от  __.__.20__  № __ отказать Вам в продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии  в  соответствии с  Законом  Ставропольского  края от      10 апреля 2006 

г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки  отдельных  категорий  граждан,  находящихся  в трудной жизненной ситуации,  и  ветеранов  Великой  Отечествен-

ной войны» (далее - доплата) по категории: инвалид боевых действий, на основании того, что ___________________________________________________________

      (перечислить основания для отказа)

_________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

              (должность лица, принимающего решение об отказе в продлении доплаты)                                                              (подпись)           (инициалы, фамилия)

                                   (М.П.)

Приложение 14

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не по-

лучающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА 

оформления решения о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ

о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от 10  апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах  социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

находящихся в трудной  жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Гражданину _______________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ___________________________________________________________________________________, номер ПКУ ______________________, 

прекратить осуществление доплаты по категории: инвалид боевых действий.

Основание прекращения ____________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)

__________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

                (должность лица, принимающего решение о прекращении доплаты)                                    (подпись)           (инициалы, фамилия)

                                           (М.П.)

Решение проверил    _______________________________  _________  _______________________

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

Решение подготовил  ______________________________  _________  ________________________

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

Приложение 15

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не по-

лучающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА

оформления уведомления о прекращении ежемесячной доплаты к пенсии (доплаты)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о прекращении ежемесячной доплаты к пенсии (доплаты)

от ___.___.20___ № ___

 Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________________________________________________________ приняло решение

                             (наименование органа соцзащиты)

от ___.___.20___ № ________ прекратить Вам выплату доплаты в соответствии с Законом  Ставропольского  края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз  «О  мерах  социаль-

ной  поддержки  отдельных категорий  граждан,  находящихся  в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» 

категория,  в  соответствии  с которой ранее выплачивалась доплата: инвалид боевых действий, в связи со следующим: __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечислить основания прекращения)

Для восстановления доплата Вы вправе представить ____________________________________________________________________________________________.

Телефон для справок: ___________________.

___________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

             (должность лица, принимающего решение о прекращении доплаты)                                                                               (подпись)             (инициалы, фамилия)

                                (М.П.)

Приложение 16

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 

законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не по-

лучающим страховую пенсию по старости»

ФОРМА

оформления справки о получении ежемесячной доплаты к пенсии

Штамп органа соцзащиты

________ № ____

СПРАВКА

о получении ежемесячной доплаты к пенсии

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия ________№ ____________, дата выдачи: ___.___._____ г. кем выдан: ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

является  получателем  ежемесячной  доплаты к пенсии в соответствии с Законом Ставропольского  края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз  «О  мерах  социальной  

поддержки отдельных категорий граждан,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее - доплата) категория,  

в  соответствии  с  которой  назначена  доплата: инвалид боевых действий, с __.__.20__ по _____________ в размере ________ рублей ежемесячно.

За  период  с  ___.___.20___  по  ___.___.20___ ему выплачена (перечислена) доплата в размере _____________________ рублей.

Основание   выдачи   справки:   автоматизированная  информационная  система «Адресная социальная помощь», персональная учетная карточка №____________. 

____________________________________________________________________________________________________  ___________  __________________________

            (должность лица, принимающего решение о назначении (отказе в назначении) доплаты)                                           (подпись)            (инициалы, фамилия)

 (М.П.)

Исполнитель  _________________________________  _____________  _______________________

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

21 июня 2017 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                        №558

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 6 июня 

2017 г. №488

В соответствии с Законом Ставропольского края  от 10 апреля 2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в целях упоря-

дочения работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 июня 2017 г. №488 «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 

края», изложив подпункт 1.4 пункта 1 в следующей редакции: 

«1.4. Начальника, заместителя начальникауправления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, начальника отдела земель-

ных отношений, главного специалиста отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, веду-

щего специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда, юрисконсультауправления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

- об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9, 7.2, 9.4. Закона.».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края Довмалова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдМИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

21 июня 2017 г.                                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                  №565

О внесении изменений в перечень мест, нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью лиц, не 

достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а 

также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших 16 лет, утвержденный 

постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 26 августа 2015 г. №698

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Ставропольского края от 29 июля 2009 г. №52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. № 377 «Об образовании экспертной комиссии города-курорта Железно-

водска по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 16 лет, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Внести изменения в перечень мест, нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физиче-

скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

лиц, не достигших 16 лет, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 августа 2015 г. № 698 «Об 

утверждении перечня мест, нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интел-

лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 

достигших 16 лет», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

4.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                    

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 26 августа 2015 г. № 698

в редакции постановления администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

от 21 июня 2017 г. № 565

ПЕРЕЧЕНь
мест, нахождение в которых в ночное время может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 

18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
а также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших 16 лет

№ Наименование Адрес Время работы

1 2 3 4

1 Общество с ограниченной ответственностью«Предприятие «Геолог»,ресторан «Урарту»
пос. Иноземцево, 

ул. Шоссейная, д.207а
11.00 – 01.00

2
Общество с ограниченной ответственностью «Нико»,

ресторан «Никос-Палас»

пос. Иноземцево,  

ул. Гагарина, д.1
12.00 – 24.00

3 Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанно-сервисный консалтинг»,ресторан «Тройка»
г. Железноводск,  

ул. Чайковского, д.1
12.00 – 04.00

4 Общество с ограниченной ответственностью «Макси», ресторан «Славяновский»
г. Железноводск,  

ул. Калинина, д.7а
12.00 – 02.00

5 Общество с ограниченной ответственностью «Морион», суши-бар «Ассахи»
г. Железноводск,  

ул. Ленина, д.55
09.00 – 24.00

6 Индивидуальный предприниматель  Назимова М.Н.,кафе «Таверна»
г. Железноводск,  

ул. Ленина, д.1-6
12.00 – 24.00

7 Индивидуальный предприниматель Горло Д.В., кафе «Провинция «Баярд»
г. Железноводск,  

ул. Энгельса, д. 43
14.00 – 02.00

8 Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», кафе «Клуб Шато»
пос. Иноземцево, микро-

район Лесной
12.00 – 24.00

9 Общество с ограниченной ответственностью «Счастье», кафе «Счастье»
г. Железноводск,  

ул. Чайковского, д.1
20.00 – 04.00

10 Общество с ограниченной ответственностью «Никон», кафе «Курортный роман»
г. Железноводск,  

ул. Семашко, д.27
10.00 – 24.00

11 Общество с ограниченной ответственностью «Русский стиль», кафе «Романтик»
г. Железноводск, район 

Курортного озера
12.00 – 24.00

12
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «НИК»,

кафе «Райский уголок»

г. Железноводск, район 

Курортного озера
10.00 – 23.00

13 Общество с ограниченной ответственностью «Барбарис», кафе «Барбарис»
пос. Иноземцево,  

ул. Гагарина, д.28
12.00 – 02.00

14 Общество с ограниченной ответственностью «Февос», кафе «Аленка»
пос. Иноземцево,  

ул. Шоссейная, д.137а
12.00 – 24.00

15 Общество с ограниченной ответственностью «Идмон», кафе «Шансон»
пос. Иноземцево,  

ул. Шоссейная, д.242а
11.00 – 22.00

16 Индивидуальный предприниматель Оганесян Э.Г.,кафе «Отдых» 
г. Железноводск,  

ул. Калинина, д.5
10.00 – 24.00

17 Общество с ограниченной ответственностью «Простор», кафе «Тинатин»
г. Железноводск,  

ул. Труда, д.6б
11.00 – 00.00

18 Общество с ограниченной ответственностью «Город», кафе «Избушка лесника»
г. Железноводск,  

гора Развалка
Круглосуточно

19 Общество с ограниченной ответственностью  «Держава – Юг», кафе «Пицца – Лэнд»
г. Железноводск,  

ул. Ленина, д.71
10.00 – 22.00

20 Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕС», закусочная «Благодать»
г. Железноводск,  

ул. Чайковского, д.1
11.00 – 24.00

21 Общество с ограниченной ответственностью «Оазис», закусочная «Оазис»
г. Железноводск,  

ул. Лермонтова, д.1
11.00 – 23.00

22 Общество с ограниченной ответственностью «Блюз», закусочная «Блюз»
пос. Иноземцево,  

ул. Гагарина, д.2е
Круглосуточно

23 Общество с ограниченной ответственностью «Империя», закусочная «Маск»
пос. Иноземцево,  

п. Промышленный, д. 3
12.00 – 24.00

24 Общество с ограниченной ответственностью «Прасковейское», магазин «Вина Прасковеи» 
г. Железноводск,  

ул. Ленина, д. 140
10.00 – 19.00

25 Общество с ограниченной ответственностью «Градус»,  магазин «Тамада»
пос. Иноземцево,  

ул. Вокзальная, д. 46 а
10.00 – 22.00

26 Индивидуальный предприниматель  Чертов Н.Е., закусочная «Максим»
г. Железноводск,  ул. Проску-

рина (городской парк)
10.00 – 23.00

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдМИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

22 июня 2017 г.                                                                                                          г. Железноводск                                                                                                                   №596

О проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края чемпионата и первенства Южного и 



27¹26 (911)
Северо-Кавказского федеральных округовпо спортивному ориентированию

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях развития физической культуры, спорта и туризма, укрепле-

ния дружеских связей между регионами России и пропаганды туристских возможностей города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе-курорте Железноводске Ставропольского краяс 29 июня по 3 июля 2017 года чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского 

Федеральных округов по спортивному ориентированию.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Программу чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивному ориентированию.

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивному ориенти-

рованию.

2.3. Состав организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спор-

тивному ориентированию.

3. Рекомендовать директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Железноводский художественно-

строительный техникум» (далее – ГБПОУ «ЖХСТ») Васину Ю.А.разместить участников чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

по спортивному ориентированию с 29 июня по 3июля 2017 года.

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску Ставропольского края обеспечить безопасность дорожного движе-

ния во время проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

по спортивному ориентированию и безопасность участников соревнования, в том числе:

4.1. Обеспечить безопасность участников чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивному ориентированию, 

круглосуточную охрану территории ГБПОУ «ЖХСТ», расположенного по адресу: город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Пушкина, 1,с 29 июня по 3июля 

2017 года.

4.2. Обеспечить безопасность участников чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивному ориентированию 

30июня 2017 года с 10.00 до 10.30 во время торжественного открытия турнира на территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы поселка Капельница (далее – МКОУ ООШ пос. Капельница).

4.3. Организовать 30 июня 2017 года с 9.00 до 15.00 временное ограничение движения транспортных средств от перекрестка улицы Спортивной с улицей Цен-

тральной до перекрестка улицы Спортивной с улицей Островского.

4.4. Организовать 2 июля 2017 года с 9.00 до 15.00 временное ограничение движения транспортных средств от дома 1 по улице Пушкина в сторону улицы 

Южной.

5. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края принять необходимые меры по обеспе-

чению безопасности участников чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивному ориентированию по следующему 

графику:

5.1. 30 июня 2017 года с 10.00 до 14.00 в районе МКОУ ООШ пос. Капельница;

5.2. 1 июля 2017 года с 10.00 до 14.00 в районе Комсомольской поляны в поселке Иноземцево;

5.3. 2июля 2017 года с 9.00 до 16.00 в районе ГБПОУ «ЖХСТ» в поселке Иноземцево, улица Пушкина, 1.

6. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить:

6.1. Механизированную уборку в районе ГБПОУ «ЖХСТ» и в районе МКОУ ООШ пос. Капельница;

6.2. С 29 июня по 3 июля 2017 года обеспечить наличие 2 био-туалетов на территории ГБПОУ «ЖХСТ» (в районе расположения проживания участников), а также 

их обслуживание.

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Станция скорой медицинской помощи» города-

курорта Железноводска принять необходимые меры по обеспечению безопасности чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

по спортивному ориентированию и определить места расположения машины скорой помощи по следующему графику:

7.1. 30 июня 2017 года с 10.00 до 14.00 в районе МКОУ ООШ пос. Капельница;

7.2. 1 июля 2017 года с 10.00 до 14.00 в районе Комсомольской поляны в поселке Иноземцево;

7.3. 2 июля 2017 года с 9.00 до 16.00 в районе ГБПОУ «ЖХСТ» в поселке Иноземцево, улица Пушкина, 1.

8. Рекомендовать пожарной части № 39 федерального государственного казенного учреждения «2-ой отряд Федеральной противопожарной службы по Став-

ропольскому краю» определить место и время расположения пожарного расчета.

9. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Устинову И.М.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 22 июня 2017 г. № 596

ПРОГРАММА
чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

по спортивному ориентированию

№ п/п Мероприятия Дата и время 

проведения

Место проведе ния Ответствен ный за прове дение

1 2 3 4 5

1. Работа мандатной комиссии 29.06.2017

13.00 – 17.00

Государственное бюджетное профессио-

нальное учреждение«Железноводскийх

удожественно-строительный техникум» 

(далее- ГБПОУ «ЖХСТ»)

И.В. Климов (по согласова нию)

2. Официальная це ремония открытия соревнований 30.06.2017

10.00

МКОУ ООШ    пос. Капельница О.В . Смирнов

3. Старт соревнова ний (кросс-спринт) 30.06.2017

11.00

МКОУ ООШ 

пос. Капельница

И.В. Климов (по согласова нию)

4. Церемония награ ждения 01.07.2017

10.30

пос. Иноземцево Комсомольская поляна И.В. Климов (по согласова нию)

5. Старт соревнова ний (кросс-лонг) 01.07.2017

11.00

пос. Иноземцево Комсомольская поляна И.В. Климов (по согласова нию)

6. Старт соревнова ний (кросс-эстафета - 2 человека) 02.07.2017

10.00

ГБПОУ«ЖХСТ» И.В. Климов (по согласова нию)

7. Церемония награ ждения и закрытия соревнований 02.07.2017

15.00

ГБПОУ«ЖХСТ» И.В. Климов (по согласова нию)

8. Подведение итогов соревнований 30.06.2017

- 02.07.2017

ГБПОУ«ЖХСТ» И.В. Климов (по согласова нию)

9. Отъезд участников соревнований 03.07.2017 И.В. Климов (по согласова нию)

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                     

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 22 июня 2017 г. № 596

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата и первенства Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов по спортивному ориентированию

№ п/п Мероприятия Сроки про ведения Ответственный за 

проведение

1 2 3 4

1. Организационная часть

1.1. Создание организационного комитета и его работа До 1.06.2017 Устинова И.М.

1.2. Организация размещения участников 29.06.2017 – 3.07.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

1.3. Согласование мест проведения соревнований до 1.06.2017 Устинова И.М.,

Климов И.  В.

(по согласованию)

1.4. Работа со средствами массовой информации 29.06.2017 – 3.07.2017 Ахвердиева М.И.

1.5. Рассылка положений, информационных бюллетеней. 

Подготовка спортивных карт-схем

до 10.06.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

1.6. Обеспечение работы мандатной комиссии. Обустройство мест проведения соревнований 

(старт, финиш)

29.06.2017 – 3.07.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

1.7. Обеспечение медицинского обслуживания участников соревнований 29.06.2017 – 3.07.2017 Горьковская Н.В. (по согласованию)

1.8. Обеспечение безопасности участников соревнований 29.06.2017 – 3.07.2017 Данилов А.В. (по согласованию)

1.9. Организация и проведение торжественного открытия, награждения и закрытия соревнова-

ний

29.06.2017 – 3.07.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

1.10. Обеспечение безопасности и условий проживания участников турниров, контроль за 

питанием, санитарно-гигиеническим состоянием территории государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Железноводский художественно-

строительный техникум»

29.06.2017 – 3.07.2017 Васин Ю.А. (по согласованию)

2. Спортивная часть

2.1. Руководство работой судейской коллегии 29.06.2017 – 3.07.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

2.2. Подготовка и оборудование дистанций соревнований 29.06.2017 – 3.07.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

2.3. Обустройство зон старта и финиша соревнований 29.06.2017 – 3.07.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

3. Награждение победителей

3.1. Подготовка и проведение церемонии награждения победителей соревнований 30.06.2017 – 2.07.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

3.2. Приобретение и подготовка наград (призы, дипломы, медали, грамоты) до 15.06.2017 Климов И.В.  (по согласованию)

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 22 июня 2017 г. №596

СОСТАВ
организационного комитета по по дготовке и проведению чемпионата и первенства Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов по спортивному ориентированию

Устинова Ирина Михайловна заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель организационного 

комитета

КлимовИван Владимирович главный судья соревнований, секретарь организационного комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:

Ахвердиева Мина Ислам Кызы помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Васин Юрий Александровия директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Железноводский 

художественно-строительный техникум»

Данилов Алексей Викторович начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску (по согласованию)

Горьковская Наталия Викторовна главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставро-польского края «Станция скорой медицин-

ской помощи» города-курорта Железноводска (по согласованию)

Казанцева Светлана Николаевна начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Каспаров Георгий Иванович начальник Управления городского хозяйства администрации  города-курорта Железноводска Ставропольского края

Кочкаева Светлана Андреевна директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы пос. 

Капельница города-курорта Железноводска Ставропольского края

Россовская Наталья Виктровна директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края

СтанкевичАнатолий Анатольевич руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края

Янаков Олег Абрамович директор – начальник единой дежурной диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 июня 2017 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                 №617

Об утверждении перечня организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края, определенных для создания 

временных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2017 году

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в целях повышения 

уровня занятости инвалидов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края, определенных для создания временных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов в 2017 году (далее – Перечень).

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр занятости населения города-курорта Железноводска» (далее – Центр занятости населения) 

направлять инвалидов, обратившихся в Центр занятости населения в поисках работы, в организации, определенные для создания временных рабочих мест в со-

ответствии с настоящим Перечнем.

3. Управлению труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края информировать инвалидов, имею-

щих показания к трудовой реабилитации, о возможности временного трудоустройства.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на  официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  Устинову И.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
       постановлением администрации
       города-курорта Железноводска 
       Ставропольского края

от 26 июня 2017 г. №617

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края, определенных для создания 

временных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 2017 году

№ п\п

Наименование организации

Адрес Количество 

временных 

рабочих мест

1. Муниципальное унитарное предприятие «Курортный парк» г. Железноводск, ул. Ленина, 59 1

2. Муниципальное  унитарное предприятие города-курорта Железноводска «Автоколонна № 2066» г. Железноводск,

ул. Оранжерейная, 3а

1

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта 

Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск,

ул. Чайковского, 1

1

4. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» г. Железноводск,

ул. Ленина, 182

1

5. Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Жемчужина Кавказа» г. Железноводск,

ул. Ленина, 21

1

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск,

ул. Ленина, 55

1

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №1» города-курорта Железноводск Ставропольского края 

г. Железноводск, 

ул. Энгельса, 29

1

8. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лицей №2» города-курорта Железно-

водск Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Чайковского, 14

1

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Октябрьская, 21

1

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеобразо-

вательная школа №4 им. А.М. Клинового» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево,

ул. Свободы, 102а

1

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево,

ул. Свердлова, 9

1

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-Российский лицей казачества и 

народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево,

ул. Шоссейная, 211Б

1

13. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. К. Маркса, 37

1

14. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

п. Капельница» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, п. Капельница, 

ул. Спортивная, 9

1

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№1 «Светлячок» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Энгельса, 16

1

16. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№3 «Ромашка» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево,

ул. Лесная, 6

1

17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№4 «Дюймовочка» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево,

ул. Буденного, 9

1

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

 №5 «Теремок» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево,

ул. Пролетарская, 1б

1

19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№6 «Улыбка» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, 

 ул. Ленина, 3

1

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№7 «Рябинушка» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, 

 ул. Ленина, 174

1

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Ивушка» 

города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Ленина, 161 1

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Солнышко» 

города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск,  ул. Строителей, 30 1

23. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11 «Лесной уголок» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, ул. Косякина, 47 1

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№13 «Янтарь» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Некрасова, 4

1

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№16 «Колокольчик» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул.Шоссейная, 20

1

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№17 «Родничок» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево,

ул. Свободы, 102 Б

1

27. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортив-

ная школа» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, 

ул. Калинина, 5

1

28. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Герон-

тологический центр «Бештау»

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. Кирова, 6

1

29. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплексный 

центр социального обслуживания населения»

г. Железноводск, пос. Иноземцево, 

ул. К. Цеткин,1

1

30. Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Железноводская централизованная библиотечная 

система» города-курорта Железноводск Ставропольского края

г. Железноводск, 

 ул. Ленина, 130

1

И.М. Устинова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Террористы могут установить взрыв-
ные устройства в самых неожиданных 
местах. В настоящее время могут ис-
пользоваться как промышленные, так 
и самодельные взрывные устройства, 
замаскированные под различные пред-
меты.

Меры безопасности при угрозе 
проведения теракта:

1. Будьте предельно внимательны и 
доброжелательны к окружающим вас 
людям;

2. Ни при каких условиях не допускай-
те паники;

3. Если есть возможность, при воз-
никновении угрозы террористических 
актов отправьтесь с детьми и престаре-
лыми родственниками за город;

4. Обезопасьте свое жилище:
– уберите пожароопасные предметы, 

запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
– уберите с подоконников горшки с 

цветами – поставьте их на пол;
– задерните шторы на окнах – это за-

щитит вас от повреждения осколками 
стекла;

5. Сложите в сумку необходимые до-
кументы, вещи, деньги на случай экс-
тренной эвакуации;

6. При возможности реже пользуй-
тесь общественным транспортом;

7. Отложите посещение обществен-
ных мест;

8. Окажите психологическую под-
держку старым, больным, детям;

9. При выявлении подозрительных лиц 
или предметов сообщите в полицию по те-
лефону 02.

ПОМНИТЕ: 
правильные и грамотные дей-

ствия могут сохранить вам жизнь.

По материалам УМЦ ГО ЧС 
Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
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28 №26 (911)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
 на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка назначены постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского 
края от 26.05.2017 №462 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства». Объявление о 
проведении публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» от 31 мая 2017 г. №227 (907).

Тема публичных слушаний: рассмотрение заявления Макресовой Марии Павловны и Макресовой Ирины Пав-
ловны по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, улица Шоссейная, 184, площадью 332 кв. метра, имеющего кадастровый номер 26:31:020206:53, предпола-
гаемое разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, магазин.

Инициаторы публичных слушаний: Макресова Мария Павловна и Макресова Ирина Павловна.
Дата и время проведения: 9 июня 2017 г. 15.30.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал заседаний адми-

нистрации города-курорта Железноводск Ставропольского края.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и 

вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Квасникова Галина 

Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Желез-

новодск Ставропольского края – главный архитектор города, заместитель председателя комиссии
Жукова Елена 

Владимировна

главный инженер отдела градостроительного кадастра управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края, секретарь 

комиссии
Левенко Евгений 

Владимирович

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, член комиссии
Каспаров Георгий 

Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводск 

Ставропольского края 
Марченко Ольга 

Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Желез-

новодск Ставропольского края 
Рудь Алексей 

Анатольевич

заместитель исполнительного директора – главного инженера акционерного общества «Желез-

новодскгоргаз» 

Присутствовал участник публичных слушаний Макресова Мария Павловна. 
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железно-
водск Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало. 

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Шоссейная, 184, площадью 
332 кв. метра, имеющего кадастровый номер 26:31:020206:53, для индивидуального жилищного строитель-
ства, магазин.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта Железноводска 
от 26.06.2009 №570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводск».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-

местить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы 
города-курорта Железноводск Ставропольского края в сети Интернет. 

Галина КвасниКова, заместитель председателя комиссии

9.06.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка назначены постановлением администрации города-курорта Железноводск Ставропольского 
краяот 26.05.2017 №461 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства». Объявление о 
проведении публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» от 31 мая 2017 г. №227 (907).

Тема публичных слушаний: рассмотрение заявления Андреевой Анны Игоревны, Андреева Артура Игоревича, Ан-
дреева Олега Игоревича и Андреевой Ульяны Эдуардовны, действующей в своих интересах и интересах несовершен-
нолетней дочери Андреевой Яны Игоревны, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 1, площадью 2 769 кв. метров, имеющего кадастровый номер 
26:31:020219:3, предполагаемое разрешенное использование – объекты придорожного сервиса.

Инициаторы  публичных слушаний: Андреева Анна Игоревна, Андреев Артур Игоревич, Андреев Олег Игоре-
вич и Андреева Ульяна Эдуардовна.

Дата и время проведения: 9 июня 2017 г. 16.00. Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Калинина, 2, малый зал заседаний администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края.

Присутствовали члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и 
вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводск Ставропольского края: 

Квасникова Галина 
Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводск Ставропольского края – главный архитектор города, заместитель председателя 
комиссии

Жукова Елена 
Владимировна

главный инженер отдела градостроительного кадастра управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города-курорта Железноводск Ставропольского края, секретарь 
комиссии

Левенко Евгений 
Владимирович

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводск Ставрополь-
ского края, член комиссии

Каспаров Георгий 
Иванович

начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводск 
Ставропольского края 

Марченко Ольга 
Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Желез-
новодск Ставропольского края 

Рудь Алексей 
Анатольевич

заместитель исполнительного директора – главного инженера акционерного общества «Желез-
новодскгоргаз» 

Присутствовал участник публичных слушаний Губский Андрей Анатольевич.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железно-
водск Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало. 

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 1, площадью 2 769 кв. метров, имею-
щего кадастровый номер 26:31:020219:3, объекты придорожного сервиса.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта Железноводска 
от 26.06.2009 №570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводск».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и раз-

местить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы 
города-курорта Железноводск Ставропольского края в сети Интернет. 

Галина КвасниКова, заместитель председателя комиссии

9.06.2017


