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 Стартовала городская акция
«Объединим Россию Знаменем Победы».

Для буДущих побеД

Одной из первых в ней приняла участие балерина Красноярского театра оперы и балета. Девушка написала на знамени
имя своего прадедушки, который принимал участие в битве за
Сталинград.
«Железноводск объединяет людей разных национальностей и профессий. К нам приезжают со всей страны и ближнего
зарубежья – в этом наша особенность. И мы уверены, что наше
Знамя Победы станет истинно народным, потому что объединит и сплотит россиян», - пояснил глава города Евгений Моисеев.
В первые дни работы выездных штабов акции ее участниками стали более 300 гостей курорта. Туристы с радостью вносят
свою лепту в создание уникального Знамени Победы, которое
будет состоять из нескольких тысяч мини-знамен с информацией о фронтовиках.
В День Победы во время праздничного парада его пронесут
по главной улице города.

На днях в Железноводске торжественно открыли вторую
тренировочную площадку ЧМ-2018.
За год реконструкции стадион
«Спартак» заметно преобразился. Новый спортивный комплекс
построили на его базе по мировым стандартам Международной
федерации футбола (ФИФА).
Игровое поле с натуральным
травяным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны на 500 мест, зал для прессконференций, парковка, прожекторные мачты для освещения –
на все это и многое другое было
потрачено порядка 139 миллионов рублей.
В современную тренировочную базу власти намерены
вложить еще порядка 20 миллионов, чтобы оптимизиро-

представители Правительства и
Думы региона.
Этот спортобъект получил имя
Героя Советского Союза Ивана
Алексеевича Щипакина, чья судьба тесно связана с Железноводском. Иван Щипакин (20 декабря
1923, село Курмачкасы – 17 февраля 2016, Ставрополь) был командиром отделения 167-го гвардейского отдельного батальона связи на Втором Украинском
фронте. При форсировании Дуная в районе Эрчи 5 декабря 1944
года он с первой лодкой высадился на правый берег и под шквальным огнем противника дал связь
в 1-й стрелковый батальон. А когда провод перебил вражеский

снаряд, герой-связист, несмотря
на обстрел, снова переправился
через реку и стал наводить новую
линию связи.
«Я лично знал Ивана Алексеевича, слышал, как он рассказывал о форсировании Дуная, горжусь этим, горжусь Великой Победой и подвигом нашего народа, ставшим основой, на которой
мы строим нашу мирную жизнь.
Пусть дети, тренируясь на этих
замечательных площадках, растут здоровыми и сильными, и
одержат в будущем еще немало
спортивных побед», - сказал на
открытии Владимир Владимиров.
По случаю большого для города события после торжественной части праздника на стадионе
«Спартак» прошел второй товарищеский матч между сборными Правительства края и администрации Железноводска. Итог
игры – 8:7 в пользу гостей. Глава
города Евгений Моисеев снова
показал футбольный класс, забив два мяча вратарю спортивных соперников.
Анна КЛЕЦ, фото автора

вать расходы на содержание и
сделать ее настоящим центром
спортивной жизни города. Скоро здесь также появится зона
для легкой атлетики, которая
будет включать в себя беговые
дорожки, турники и сектор для
прыжков.
В церемонии открытия площадки приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Железноводска Евгений Моисеев,

 В этом году несколько образовательных
учреждений Железноводска ждет
большое обновление.
К августу в ИСОШ №4 отремонтируют кровлю. На эти цели
из краевого и городского бюджетов направят более 4,5 миллиона рублей.
Кроме того, 3 миллиона выделят на замену старых окон в
школе №10 и в детских садах №13 и №6.
Особое внимание будет уделено противопожарной безопасности. На огнезащитную обработку, ремонт пожарной сигнализации и эвакуационных путей будет потрачено порядка
700 000 рублей.
Известно также, что на общую подготовку школ к новому
учебному году местные власти планируют направить еще несколько миллионов.

 Старшеклассники Дарья Перфильева,
Елизавета Воронова и Николай Дорофеев
стали победителями 40-го турнира
Всероссийской олимпиады имени
М.В. Ломоносова.
Железноводчане успешно справились с трудными заданиями по истории, биологии и физике.
Как сообщили в управлении образования администрации
города, победители получат льготы при поступлении в высшие учебные заведения страны.

 Воспитанники тренера городских
сборных по самбо и дзюдо Михаила
Пчелкина провели экологическую акцию.
Спортсмены вместе с наставником и родителями очистили
территорию Старого озера в поселке Иноземцево. Активисты
собрали почти 60 мешков мусора.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Нижняя часть
Курортного парка
после продления
Каскадной лестницы
может получить
название последнего
прозаического
произведения
Михаила Юрьевича
Лермонтова «Штосс»,
которое великий
классик писал в
Железноводске, но так
и не успел закончить.

Администрация города-курорта Железноводска
Ставропольского края информирует о проведении проверки
готовности системы централизованного оповещения
населения с практическим запуском электросирен
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Впервые за последние 20 лет
в Железноводске обеспечили жильем
многодетную семью.

Â ×ÅÑÒÜ ÏÎÝÒÀ
Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев во время
своего выступления на заседании Совета главных архитекторов региона, которое прошло
на днях в краевом Министерстве
строительства и архитектуры.
«Известно, что именно в Железноводске поэт провел роковую ночь перед дуэлью, поэтому мы рассматриваем название
«Штосс-парк» как один из вариантов», – пояснил мэр.
Он также подчеркнул, что
продление каскадной лестницы

Ь

позволит привлечь поток отдыхающих в нижнюю часть парка и
развивать бизнес в этой зоне, а
значит, будут создаваться новые
рабочие места.
Кроме того, прозвучало, что
реализация проекта продления
Каскадной лестницы позволит
трем санаториям получить прямой выход в курортный парк, что
будет очень удобно для туристов.
Напомним, что Железноводск
претендует на победу в конкурсе
«Малые города», инициированном Минстроем РФ. Заявки были

Надежда Куликова и ее дети (а их у нее 6, и трое – несовершеннолетние) получили просторную двухкомнатную квартиру за счет
краевого бюджета.
Как рассказали в отделе по жилищным вопросам администрации города, жилье предоставлено Министерством ЖКХ региона
по договору социального найма.

рассмотрены на краевом градостроительном совете, который
состоялся 23 апреля под руководством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.
Проект строительства Нижней
каскадной лестницы был одобрен.
Совсем скоро к его рассмотрению
приступит федеральное жюри. Если Железноводск войдет в число
лидеров, на реализацию проекта
курорт получит грант в размере
более 80 миллионов рублей.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ 2026
«Единая Россия» запустила по всей стране региональные партийные
дискуссии для сбора предложений по реализации Послания
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
и модернизации партии.
На Ставрополье они прошли
с 18 по 24 апреля. Первое обсуждение Послания Президента состоялось в Ессентуках. Его
участниками стали активисты
первичных и местных организаций «Единой России», представители исполнительной и законодательной ветвей власти, обще-

ственных организаций, эксперты, молодогвардейцы, активная
студенческая молодежь и сторонники Партии. Модератором
площадки выступил секретарь
регионального отделения «Единой России» Геннадий Ягубов.
Наш город на этой дискуссии
представила делегация, которую
возглавила секретарь Железноводского отделения Партии Вера
Мельникова.

Вера Мельникова рассказала о необходимости обновления
оснащения школ и детских садов. Секретарь железноводского
отделения предложила разработать краевую программу, которая
бы обеспечила образовательные
учреждения современным оборудованием.

Геннадий Ягубов, в свою очередь, предложил провести мониторинг потребности в такой модернизации каждого конкретного учреждения.
Также Вера Борисовна затронула в своем докладе наболевший вопрос о незавершенном
строительстве Базовой школы
и обозначила давнюю проблему, связанную с потребностью
жителей микрорайона Капель-

ница в строительстве детского
сада.
В ходе открытого диалога собравшиеся также поддержали
предложение секретаря Ессентукского местного отделения
Александра Некристова по благоустройству территории и заслушали информацию краевого
парламентария Алексея Раздобудько о развитии социального
предпринимательства.
Теме здравоохранения и борьбы с онкозаболеваниями уделил
внимание директор Пятигорского медико-фармацевтического
института Всеволод Аджиенко.
Он предложил рассмотреть возможность создания технофармпарка на территории КМВ, который занимался бы борьбой с онкозаболеваниями и другими патологиями.
«Послание Президента и поставленные задачи нас ко многому обязывают. Нам необходимо делать все, чтобы улучшалась
жизнь людей, чтобы наша страна
была сильной», – завершил дискуссию лидер ставропольских
партийцев.
Следующие дискуссии прошли в Новоалександровске и Буденновске. Завершилось обсуждение в краевой столице, где
единороссы решили, какие из
поступивших предложений нужно представить на Партийной
конференции в Москве.
Алла РОМАНЕНКО, фото автора

В квартире есть все необходимое для жизни: косметический ремонт, сантехника, кухонная плита, современные окна и новые двери.
С грядущим новосельем хозяйку поздравили первый заместитель главы администрации Николай Бондаренко и ведущий специалист Министерства ЖКХ Ставрополья Владимир Гурьев.
Отметим, что на очереди семья Куликовых стояла с февраля
2003 года.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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Победителем
регионального этапа
конкурса «Учитель
года России-2018»
в номинации
«Физическое
воспитание»
стал педагог
из Железноводска,
многократный
победитель краевых
соревнований по
различным видам
единоборств и призер
чемпионата России
по кудо Роман Дронов.
Все финалисты и лауреаты
Сейчас он тренирует молодых спортсменов. Именно его конкурса были отмечены дивоспитанниками являются чем- пломами, денежными премияпионы СКФО по кудо Яна Мале- ми, ценными призами.
ванная и Владислав Дронов.
Соб. инф.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
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спасение на крови
«Если я могу хоть как-то помочь, хоть чем-то поделиться с теми,
кто попал в беду, так почему бы это не сделать. Пусть тогда это будет
моя кровь», – так железноводчанин Алексей Романенко объяснил
свое участие в общегородской акции, посвященной Национальному
дню донора, которая прошла на днях в ГДК по инициативе
руководства городской больницы.

Сдавать кровь он пришел вместе с супругой. Для него участие
в донорском движении стало
традицией. За последние годы
Алексей пожертвовал для больных больше трех литров своей
крови. И готов продолжать.
Жители Буденновска Сергей Сологубов и Алексей Байбородов также регулярно сдают

кровь. Но в этот раз медики отказались от их помощи – слишком
часто мужчины принимают участие в таких акциях, что очень
опасно для здоровья.
Всего за несколько часов в
фойе Дворца культуры и в мобильном гематологическом пункте, который разместился возле
Универмага, горожане и гости

Железноводска пополнили краевой банк крови почти на 40 литров.
Участниками
мероприятия
стали более 100 человек, но до
самой процедуры специалисты
краевой станции переливания
допустили не всех. Поэтому на
будущее они советуют желающим заранее ознакомиться с
условиями и противопоказаниями.
Также в этот день в ГДК проходила выставка детских рисунков,
посвященных донорству. Экспозиционный стенд украсили работы победителей и призеров городского творческого конкурса
среди учеников начальных классов, организатором которого выступила Железноводская городская больница.
Как рассказал главный врач
учреждения Евгений Матвиенко,
авторов лучших работ ждут подарки. В ближайшее время состоится церемония награждения.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора
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Большая радость
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На минувшей неделе в честь 73-й годовщины
Великой Победы историко-патриотическая
комиссия городского Совета ветеранов
войны и труда организовала экскурсию
«Памятники Великой Отечественной войны
в городе Железноводске».

Провела ее председатель комиссии Лидия Семеновна Марченко.
Сначала ветераны возложили цветы к памятнику, установленному во дворе первой школы в честь ее воспитанников,
погибших на фронтах Великой
Отечественной. На мемориальной доске – 121 фамилия. Все
эти железноводчане пожертвовали жизнью ради мира на родной земле.
Вторым памятником, который посетили участники экскурсии, был монумент, посвященный жителям города, расстрелянным фашистами в 19421943 годах.
Затем ветераны возложили цветы к памятнику красноармейцам 11 дивизии НКВД,
павших в августе 1942 года
при обороне города; мемориальной доске с именем зенитчицы Марии Барсуковой, которая совершила героический
подвиг 15 октября 1942 года в

Т

Сталинградской битве, к Скорбящей матери и Вечному Огню.
Завершилась экскурсия на
мемориале в поселке Иноземцево. В 1953 году здесь была
установлена скульптура воина,
в 1985-м установили мемориальные доски с 40 именами погибших в боях местных жителей,
а в 1988-м были увековечены
имена еще 30 воинов поселка.
Здесь ветераны почтили память фронтовиков минутой
молчания.
Стоит отметить, что большую
работу по установлению фамилий железноводчан, погибших в
боях за Родину, и изготовлению
мемориальных плит с их именами проделали Лидия Семеновна Марченко и краевед Алексей
Иванович Литвиненко. После
поездки все участники поблагодарили Лидию Семеновну за интересное мероприятие.
Владимир ГЛУШКО,
член президиума Железноводского городского совета ветеранов

иция

Завершился городской этап
юнармейской игры «Зарница».

игра для смелых
За 3 дня соревнований 8 команд прошли сложные испытания. Соревновались в плавании,
строевой подготовке, сборкеразборке автомата, преодолении полосы препятствий.
Впервые в программу состязаний включили дисциплину «туризм», в рамках которой
юнармейцы справлялись с пре-

пятствиями на пересеченной
местности.
На этот раз первое место заняла команда зарничников СОШ
№5. В конце мая победители отправятся представлять город
на краевом этапе. Второе место
разделили команды школ №№ 1
и 10, на третьем разместились
воспитанники ЮРЛКиНК.

С начала года на свет появились 150 новых жителей города –
77 девочек и 73 мальчика.
Маму и папу «юбилейного»
малыша поздравили на днях в
родильном отделении железноводской больницы сотрудники
отдела ЗАГС и депутат Андрей
Кононов.
Виновница торжества Юля
стала третьим ребенком в теперь
уже многодетной семье Рагимовых.
В этот день из роддома также выписали Артемия Исаева.
Встречали его с мамой глава се-

мьи, бабушка и старший брат, которых, как и родителей Юли, поздравили с радостным событием
официальные лица.
Вручая свидетельства о рождении детей и «письма в будущее» от губернатора края
Владимира Владимирова, начальник отдела ЗАГС управления ЗАГС СК по Железноводску
Алла Орлова пожелала семьям
Рагимовых и Исаевых, чтобы их
дети росли крепкими, здоровы-

ми и радовали своими достижениями.
Андрей Кононов в свою очередь сказал много добрых слов о
медиках роддома.
Стоит отметить, что по данным
отдела ЗАГС, рождаемость в Железноводске за последнее время
заметно повысилась. За первые
месяцы прошлого года, для сравнения, в городе родились порядка 100 ребятишек.
Алла РОМАНЕНКО, фото автора

Анна КЛЕЦ, фото автора
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Хочу выразить огромную благодарность и глубочайшую
признательность коллективу инфекционного отделения городской больницы.
О заботе, внимании к пациентам со стороны медперсонала можно говорить и писать очень много доброго и хорошего.
Спасибо вам, девочки!
Хочу также отметить профессионализм нашего доктора Ромеллы Одиссеевны Васильевой.
Большое спасибо всем за доброту и теплое отношение к
больным!
Помощи Божией вам в нелегком труде!
С благодарностью, Н.Н. ЧАЛАГАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№204

О внесении изменений в постановление администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от
11 марта 2016 г. №159 «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования городакурорта Железноводска Ставропольского края на 20172019 годы»

ÆÈÒÜ – ÐÎÄÈÍÓ ËÞÁÈÒÜ
Молодежный патриотический конкурс с таким названием
прошел на днях в школе №1.
Организатором мероприятия
выступил
благотворительный
фонд «От сердца к сердцу».
Участники конкурса читали
стихи, показывали театрализованные и музыкальные номера, посвященные Великой Победе. Для
многих это был творческий дебют.
Целый год волонтеры проекта, супруги Мария Гавриловна и

ФЕ

И

Владимир Петрович Танц, готовили шестиклассников к выступлению. Читали с ними стихи о
Родине и о войне, учили песни,
делились воспоминаниями.
Как рассказала руководитель
фонда «От сердца к сердцу» Анна Макуха, жюри конкурса приняло решение наградить ценными подарками и дипломами всех

участников, поскольку каждый
выступил достойно. А школа получила на память от организатора стенд «Жить – Родину любить».
Планируется, что такие акции
пройдут во всех школах Кавказских Минеральных Вод.
Анна КЛЕЦ,
фото из архива СОШ №1

Ь

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß
ÂÅÑÍÀ–2018
Доброй традицией в детском саду «Теремок» стало проведение
творческого фестиваля «Театральная весна», посвященного
Всемирному Дню театра.
На две недели детский сад погрузился в удивительную атмосферу искусства.
Мальчишки и девчонки долго
готовились к важному событию
– учили слова, репетировали, рисовали афиши и помогали взрослым шить костюмы и создавать
декорации.
На празднике дети почувствовали себя настоящими актерами
и подарили незабываемые эмоции и впечатления себе, друзьям
и педагогам.
С песнями и танцами начинающие актеры показывали театральные постановки. Дружно
тянули Репку, учились доброте с
героями сказки «Мешок яблок»,
вместе с Машенькой побывали в
гостях у медведей. Понравились
публике и другие спектакли в исполнении воспитанников детскоБлагодарные зрители награго сада – «Теремок», «Кто сказал дили всех участников бурными
«Мяу?», «Заяц-портной».
аплодисментами.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. №166-п «Об утверждении Порядка
утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ставропольского края», от 29 мая 2014 г. №225-п «О региональной
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края, на 2014-2043 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. №159 «О
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 20172019 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.
1.2. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.
1.3. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем, утвержденный постановлением, изложить в новой
прилагаемой редакции.
1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, утвержденные постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 8 июня
2017 г. №497 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
11 марта 2016 г. №159».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитическом 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 Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е. И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Соб. инф.,
фото из архива детского сада №5
«Теремок»

«Æ Å Ë Å Ç Í Î Â Î Ä Ñ Ê È Å
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»!
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ: 84738
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 6 МАЯ

РОССИЯ 1
4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
9.25 «СТО К ОДНОМУ».
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
13.05 Т/С «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ».
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ. ГЕРОЙ СВОЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
1.30 ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ». (12+).
3.30 «СМЕХОПАНОРАМА»

НТВ
5.00 ФИЛЬМ «ЧЕСТЬ» (16+).
6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «ПЕСНИ» (16+).
14.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+). ФАНТАСТИКА
16.35 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
ФАНТАСТИКА
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
20.00 «ХОЛОСТЯК» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
Х/Ф (12+).
7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
(12+).
8.25 «СОВЕТСКИЕ СЕКССИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ
ВЕК». (12+).
9.15 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «АЛЕКСАНДР СУВОРОВ. ПОСЛЕДНИЙ
ПОХОД». (12+).
12.50 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СТАЛИН И
ЧУЖИЕ ЖЕНЫ» (12+).
15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ РЮМКА» (12+).
16.25 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА» (16+).
17.15 ДЕТЕКТИВ «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
20.55 ДЕТЕКТИВ «РОДСТВЕННИК» (16+).
22.50 СОБЫТИЯ.
23.05 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. «МОЙ ДОМ
- МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+).
0.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/Ф
(12+).
4.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! «ХЛЕБНЫЕ»
ВАКАНСИИ» (16+).
5.05 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ.
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ».
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ
БУДДЫ».
7.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА БЕРЛАХА».
Х/Ф
9.15 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». Х/Ф
13.05 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАММА В. ТРЕТЬЯКОВА.
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
14.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
14.55 ИЛЛЮЗИОН. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОМЕДИИ.
«ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ». Х/Ф
16.40 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННАЯ ИГРА.
17.15 ЗАКРЫТИЕ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ПИАНИСТОВ GRAND PIANO
COMPETITION В КЗЧ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАЛ «ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУРАНДОТ» В ЧЕСТЬ
ВЛАДИМИРА ЭТУША.
21.25 «СТЮАРДЕССА». Х/Ф
22.10 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА». ОРЕЛИ ДЮПОН И
РОБЕРТО БОЛЛЕ В БАЛЕТЕ Ж. МАССНЕ «ИСТОРИЯ
МАНОН». ПОСТАНОВКА
ПАРИЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ.
0.20 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ». Х/Ф
2.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
2.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ КОРЕЯ. (0+)
9.00 НОВОСТИ
9.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ДАНИЯ - США. (0+)
11.35 НОВОСТИ
11.40 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ
ГОНОК. «СМОЛЕНСКОЕ
КОЛЬЦО».
12.30 НОВОСТИ
12.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
13.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. КОРЕЯ - КАНАДА.
15.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.00 НОВОСТИ
16.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RUSSIAN
CAGEFIGHTING CHAMPIONSHIP. АЛЕКСАНДР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОТИВ
ГАБРИЭЛЯ ГОНЗАГИ.
ИВАН ШТЫРКОВ ПРОТИВ ДЖЕРОНИМО ДОС
САНТОСА. (16+)
17.50 НОВОСТИ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. ЦСКА - «АРСЕНАЛ» (ТУЛА).
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» (МАДРИД).
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ШВЕЦИЯ - ЧЕХИЯ.
(0+)
2.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ГЕРМАНИЯ - НОРВЕГИЯ. (0+)
5.15 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИРОВАЯ СЕРИЯ FINA». (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
6.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА». (16+) МЕЛОДРАМА
14.00 «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ»
(12+).
14.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». (16+)
КОМЕДИЯ
23.05 «ГЕНИЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
2.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
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5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
7.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
Т/С. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА. «NOIZE MC». (16+).
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ÄÅÒÈ ÈÙÓÒ ÑÅÌÜÞ

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.25 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
11.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». (16+). ДРАМА.
13.30 «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+). ДЕТЕКТИВ.
21.50 «ПОВОДЫРЬ». (16+).
ДРАМА.
23.45 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ». (16+).
БОЕВИК
2.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

Îòäåë
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì,
îïåêå
è ïîïå÷èòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäàêóðîðòà
Æåëåçíîâîäñê

ÒÅËÅÔÎÍ: 4-45-62

МУП «КУРОРТНЫЙ ПАРК»
Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 водители категории BC (КАМАЗ);
 трактористы.
Оплата труда от 15 000 до 20 000 рублей.
Обращаться по адресу:

г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 20,
телефон: 8 (87932) 4-44-22.

а а №36

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+).
М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «ТАКСИ» (6+). БОЕВИК.
10.50 «ТАКСИ-2» (12+).
БОЕВИК.
12.35 «ТАКСИ-3» (12+).
БОЕВИК.
14.10 «ТАКСИ-4» (12+).
БОЕВИК.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+). ФЭНТЕЗИ.
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+). М/Ф.
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). ФЭНТЕЗИ.
23.35 «СОРВИГОЛОВА»
(12+). БОЕВИК.
1.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+). БОЕВИК
3.50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+).
4.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС»
(16+).

21.30 «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ГЕНА-БЕТОН» (16+).
КОМЕДИЯ.
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 “ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
4.55 “COMEDY WOMAN”
(16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

Ре

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
17.15 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ»
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+).
1.20 ФИЛЬМ «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.35 ФИЛЬМ «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
ФИЛЬМ (12+)
7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
8.05 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА.
СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
(12+)
11.15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.10 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ХОККЕЮ 2018. СБОРНАЯ
РОССИИ - СБОРНАЯ
АВСТРИИ.
15.25 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ.
АФОНЯ И ДРУГИЕ» (12+)
16.30 КОНЦЕРТ К ДНЮ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РФ
18.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. ДЕТИ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.30 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ 2»
(16+)
1.15 КОМЕДИЯ «ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (16+).
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.30 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.15 Х/Ф. «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
17.15 Х/Ф. «КОММАНДОС».
(16+).
19.00 Х/Ф. «НА КРЮЧКЕ».
(16+).
21.15 Х/Ф. «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». (16+).
0.45 Х/Ф. «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
2.45 Х/Ф. «РАСПЛАТА». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
На территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ), представляясь
работниками газовой службы, неизвестные предлагают населению
приобрести сигнализаторы загазованности, гарантируя, что, установив
такие устройства, потребители будут освобождены от технического
обслуживания газоиспользующего оборудования.
Компания «Газпром газораспределение Ставрополь» информирует жителей края о том, что на территории
КМВ есть пять газораспределительных организаций (ГРО): «Ессентукигоргаз», «Кисловодскгоргаз», «Пятигорскгоргаз», «Предгорныйрайгаз» и «Железноводскгоргаз».
Граждане, предлагающие услуги по установке сигнализаторов загазованности, никакого отношения к вышеуказанным организациям, как и к другим ГРО края не имеют, так как газовые службы реализацией сигнализаторов загазованности не занимаются.
Обращаем внимание потребителей, что установка сигнализаторов газа не освобождает от обязанности
и ответственности заключения договора на техническое обслуживание бытового газового оборудования.
Данные работы регламентированы законом, выполняются на обязательной основе и в соответствии с государственными стандартами эксплуатации сети газопотребления.

За дополнительной информацией обращайтесь в АО «Железноводскгоргаз»
по телефонам: 4-38-16, 04 (моб. 104).
Администрация АО «Железноводскгоргаз»
№37
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.25 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
8.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН.
«ЧЕЙ ТУФЛЯ?»
11.15 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА. ЖЕНЩИНА В
КЛЕТКЕ» (12+)
14.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
15.55 ЛЕВ ЛЕЩЕНКО ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ОЛЕГА
ИВАНОВА
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ»
(16+)
1.25 ДВЕ ПРЕМИИ «ОСКАР».
ФИЛЬМ «ЛИНКОЛЬН»
(12+)
4.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.40 Т/С «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
(12+).
9.35 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ.
(16+).
11.50 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/С «СЫН МОЕГО
ОТЦА». (12+).
0.40 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
2.40 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ». (12+)

НТВ
5.00 ИХ НРАВЫ (0+).
5.30 КОМЕДИЯ «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
6.35 ФИЛЬМ «СЛЕД ТИГРА»
(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.15 ФИЛЬМ «СЛЕД ТИГРА»
(16+).
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
22.40 ФИЛЬМ «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
0.40 ФИЛЬМ «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.10 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+).

CTC
6.00 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+).
М/Ф. МЕКСИКА, 2015 Г.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+). КОМЕДИЯ.
10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
(12+). КОМЕДИЯ.
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+). Х/Ф.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+). Х/Ф.
19.20 «МАДАГАСКАР» (6+).
М/Ф. США, 2005 Г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
0.00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
1.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+). КОМЕДИЯ.
2.40 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+).
КОМЕДИЯ.
4.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС»
(16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
10.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ХОЛОСТЯК» (16+).
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
18.00 «ПЕСНИ» (16+).
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3»
(18+).
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
Х/Ф (12+).
7.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/Ф.
9.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА.
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+).
10.35 «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я УЙДУ В 47». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/Ф (12+).
13.50 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+).
21.20 СОБЫТИЯ.
21.35 «ДЕДУШКА». Х/Ф
(12+).
23.50 «МИХАИЛ БУЛГАКОВ.
РОМАН С ТАЙНОЙ».
(12+).
0.45 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.15 «СНАЙПЕР». Х/Ф (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф
7.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». М/Ф.
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА». Х/Ф
12.05 «ШПИОН В ДИКОЙ
ПРИРОДЕ».
13.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф
16.00 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ИРИНЫ МИРОШНИЧЕНКО В МХТ ИМ. А. П.
ЧЕХОВА.
17.15 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЗАРЕЧНАЯ.
17.45 ОТКРЫТИЕ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ПИАНИСТОВ GRAND PIANO
COMPETITION В БЗК.
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
Х/Ф
20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА». Х/Ф
23.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДЖАЗА. ГАЛАКОНЦЕРТ МИРОВЫХ
ЗВЕЗД ДЖАЗА В МАРИИНСКОМ-2.
0.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ». Х/Ф
1.50 «ШПИОН В ДИКОЙ
ПРИРОДЕ».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
(12+)
7.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. КЕРМАН ЛЕХАРРАГА ПРОТИВ БРЭДЛИ
СКИТА. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ В
ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. ЕРЖАН ЗАЛИЛОВ ПРОТИВ
ЙОНУТА БАЛЮТЫ. (16+)
8.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ

АЗЕРБАЙДЖАНА. (0+)
11.00 НОВОСТИ
11.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - «НАПОЛИ» (0+)
13.10 НОВОСТИ
13.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.10 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+)
14.30 НОВОСТИ
14.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. КАРЛ
ФРЭМПТОН ПРОТИВ
НОНИТО ДОНЭЙРА. БОЙ
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO
В ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ.
(16+)
16.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.55 НОВОСТИ
17.05 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ» (12+)
17.35 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «КРАСНОДАР» - «ЛОКОМОТИВ»
(МОСКВА).
20.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ТОТТЕНХЭМ» «УОТФОРД».
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ». Х/Ф. (16+)
2.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ХАБИБ
НУРМАГОМЕДОВ ПРОТИВ ЭЛА ЯКВИНТЫ. РОУЗ
НАМАЮНАС ПРОТИВ
ЙОАННЫ ЕНДЖЕЙЧИК
(16+)
5.00 «БИТВА ПОЛОВ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «МОЕ РОДНОЕ» (12+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «МОЕ РОДНОЕ. СВАДЬБА» (12+)
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) КОМЕДИЯ
11.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+) Х/Ф
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+) КОМЕДИЯ
15.15 «МУЖИКИ!..» (12+)
МЕЛОДРАМА
17.10 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
(12+) КОМЕДИЯ
17.20 «САМОГОНЩИКИ»
(12+) КОМЕДИЯ
17.40 «СПЕЦНАЗ». (16+)
БОЕВИК
20.40 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
БОЕВИК
0.30 «УЧАСТОК». (12+)
КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
7.45 Т/С «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
11.00 «КИНО»: «БРАТ». (16+).
13.00 «КИНО»: «БРАТ-2».
(16+).
15.20 «КИНО»: «ЖМУРКИ».
(16+).
17.20 «КИНО»: «ДЕНЬ Д».
(16+).
19.00 «КИНО»: «ОСОБЕННО-
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СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
20.50 «КИНО»: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
22.45 «КИНО»: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
0.20 «КИНО»: «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+).
1.45 «КИНО»: «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» (16+).
3.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
8.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». (0+). Х/Ф.
14.15 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА».
(12+).
22.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (16+). ДРАМА.
1.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». (16+). МЕЛОДРАМА.
10.25 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.15 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ».
(16+).
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).
6.25 «6 КАДРОВ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.40 Х/Ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ». (16+).
12.45 Х/Ф. «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ». (16+).
14.45 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». (12+).
17.00 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». (12+).
19.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+).
20.45 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
22.30 Х/Ф. «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
(12+).
0.15 Х/Ф. «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
3.00 Т/С. «СКОРПИОН».
(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».
(12+).

ПЕРВЫЙ
5.45 ФИЛЬМ «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
ФИЛЬМ (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. КАРНАВАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
11.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО. ПЕСНИ О ВОЙНЕ»
12.00 НОВОСТИ
12.10 КИНО «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
13.45 «МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ НА
ЛИНИИ ОГНЯ»
14.40 ФИЛЬМ «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ 2»
(16+)
1.15 ФИЛЬМ «ПОЛНЫЙ
ПАНСИОН» (16+)
2.45 ФИЛЬМ «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
4.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
4.45 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ».
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ». (12+).
3.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)

НТВ
4.55 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.

8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ШУРА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
22.40 ФИЛЬМ «ФОКУСНИК»
(16+).
0.45 ФИЛЬМ «ФОКУСНИК-2»
(16+).
2.45 ФИЛЬМ «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+).
М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.50 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+).
М/Ф.
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+). ФЭНТЕЗИ.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
17.15 «ВЗВЕШЕННЫЕ И
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА»
(6+). М/Ф.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+). ФЭНТЕЗИ.
23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
БОЕВИК.
1.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
3.50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+).
4.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС»
(16+).

ТНТ
7.00 “ТНТ. BEST» (16+).
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 “ТНТ. BEST” (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+). ФАНТАСТИКА
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
21.00 «ПЕСНИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» (16+).
КОМЕДИЯ.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.35 АБВГДЕЙКА.
7.00 «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ». Х/Ф (12+).
8.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
9.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
13.40 ДЕТЕКТИВ. «СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». (16+).
18.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. НОВАЯ УКРАИНА» (16+).
23.55 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС
БЕРЕЗОВСКИЙ» (16+).
0.45 «УДАР ВЛАСТЬЮ.
ЧЕХАРДА ПРЕМЬЕРОВ»
(16+).
1.35 «НАСЛЕДСТВО СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ».
(12+).
2.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
3.15 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.00 «ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО.
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ
БРАТЬЕВ». Х/Ф
9.40 М/Ф
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ». Х/Ф
12.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ГДР».
13.20 «РЕКА, ТЕКУЩАЯ В
НЕБЕ».
14.15 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
14.40 «ЭРМИТАЖ». АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА МИХАИЛА ПИОТРОВСКОГО.
15.10 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф
17.10 «ИГРА В БИСЕР»
17.50 «ИСКАТЕЛИ».
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф
21.00 «АГОРА».

22.00 «АГНЕТА. АББА И
ПОСЛЕ».
23.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». Х/Ф
0.50 «РЕКА, ТЕКУЩАЯ В
НЕБЕ».
1.40 «ИСКАТЕЛИ».
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. США - КАНАДА.
(0+)
9.00 НОВОСТИ
9.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. РОССИЯ - ФРАНЦИЯ. (0+)
11.35 НОВОСТИ
11.45 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ
ГОНОК. «СМОЛЕНСКОЕ
КОЛЬЦО».
12.30 НОВОСТИ
12.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
13.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ.
15.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
АФИША (12+)
16.50 НОВОСТИ
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ЦСКА
- «ЗЕНИТ» (САНКТПЕТЕРБУРГ).
18.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. «СПАРТАК»
(МОСКВА) - «РОСТОВ».
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЧЕХИЯ - СЛОВАКИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ACB 86. МАРАТ
БАЛАЕВ ПРОТИВ ЮСУФА
РАИСОВА. АБДУЛ-АЗИЗ
АБДУЛВАХАБОВ ПРОТИВ
УСТАРМАГОМЕДА ГАДЖИДАУДОВА. (16+)
2.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ФРАНЦИЯ - БЕЛОРУССИЯ. (0+)
4.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
5.00 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИРОВАЯ СЕРИЯ FINA». (0+)

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ВА-БАНК» (16+)
БОЕВИК
1.55 «ВА-БАНК-2» (16+)
БОЕВИК
3.40 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.30 «КИНО»: «СИНДБАД.
ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» (6+).
10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ

ПРОГРАММА». (16+).
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ЧЁРНЫЕ
МЕТКИ: ЗНАКИ ЖИЗНИ И
СМЕРТИ». (16+).
20.30 «КИНО»: «РЭД» (США).
(16+).
22.30 «КИНО»: «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ» (США). (16+).
0.20 «КИНО «ОСКАР» (США).
(12+).
2.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
11.30 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+). БОЕВИК
15.20 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ». (16+).
БОЕВИК
18.00 «ВОЙНА ХАРТА». (16+).
ДРАМА.
20.20 «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+). БОЕВИК.
22.20 «ТОП ГАН». (12+).
БОЕВИК.
0.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». (16+). ДРАМА.
2.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
10.50 «СКАРЛЕТТ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.00 Т/С. «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
14.45 Х/Ф. «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». (16+).
16.30 Х/Ф. «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА».
(16+).
19.00 Х/Ф. «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
21.45 Х/Ф. «КОММАНДОС».
(16+).
23.45 Х/Ф. «РАСПЛАТА».
(16+).
1.45 Х/Ф. «СЕМЬ». (16+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».
(12+).
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ПЯТНИЦА – 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.10 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ХОККЕЮ 2018. СБОРНАЯ
РОССИИ - СБОРНАЯ
ФРАНЦИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
В ПЕРЕРЫВАХ - ВЕЧЕРНИЕ
НОВОСТИ
19.30 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.30 «МИХАИЛ ШЕМЯКИН.
ПОТОМ ЗНАЧИТ НИКОГДА»
(16+)
0.35 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ» (16+)
1.50 ЛУЧШИЙ КИНОРОМАН
СИДНИ ШЕЛДОНА «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
4.45 «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.
11.50 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СЫН МОЕГО ОТЦА».
(12+).
23.50 ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«BRAVO».
2.50 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
23.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
23.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
0.30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ
ВЕЧЕРОМ». ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ (12+).
2.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.10 ФИЛЬМ «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.55 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
7.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.25 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). М/Ф.
11.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). КОМЕДИЯ.
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+). КОМЕДИЯ.
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
КОМЕДИЯ.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
19.20 «КОТ В САПОГАХ» (0+).
М/Ф.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
2.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
КОМЕДИЯ.
4.55 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ПЕСНИ» (16+).
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
20.00 «LOVE IS» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ПЕСНИ» (16+).
2.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+). ФЭНТЕЗИ
4.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.35 «COMEDY WOMAN» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЯНА + ЯНКО». Х/Ф (16+).
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф (12+).
10.30 ДЕТЕКТИВ. «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДЕТЕКТИВА (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ». Х/Ф (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» Х/Ф (16+).
0.25 «СОВЕТСКИЕ СЕКССИМВОЛЫ: КОРОТКИЙ
ВЕК». (12+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.55 «КАРЕЛ ГОТТ И ВСЕ-ВСЕВСЕ!» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ИННА ГУЛАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
КЛАССИЧЕСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф
9.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 КИНО О КИНО. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». С ТАКИМ
СЧАСТЬЕМ - И НА ЭКРАНЕ».
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
Х/Ф
13.45 «МИР, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МАРКС».
14.30 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК
СЛЕЗ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 АННЕ-СОФИ МУТТЕР,
СЭР САЙМОН РЭТТЛ И
БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ГАЛАКОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.
16.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». САРАТОВ.
17.05 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.00 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА
ЛАКШИНА. «МЕЖДУ СВОИМИ СВЯЗЬ ЖИВА...».
18.45 К 100-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ. ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ
«ЛЕНФИЛЬМА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА
- ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ».
СКАЗОЧНЫЙ СЕЗОН.
21.20 «ИСКАТЕЛИ».
22.10 75 ЛЕТ МИХАИЛУ
ШЕМЯКИНУ. «ГДЕ МЫ, ТАМ
РОССИЯ».
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.35 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ
ШЕПОТИННИКОМ. 40-Й
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.
0.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС». Х/Ф
2.15 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ
(12+)
9.30 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+)
9.50 НОВОСТИ
9.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ.
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ВТОРНИК – 1 МАЯ

«МИРОВАЯ СЕРИЯ FINA».
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ.
ВЫШКА.
11.30 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО»
(ИСПАНИЯ) - «АРСЕНАЛ»
(АНГЛИЯ) (0+)
14.00 НОВОСТИ
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «ЗАЛЬЦБУРГ»
(АВСТРИЯ) - «МАРСЕЛЬ»
(ФРАНЦИЯ) (0+)
16.35 НОВОСТИ
16.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. США - КАНАДА.
19.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
20.10 НОВОСТИ
20.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)
21.00 НОВОСТИ
21.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ШВЕЦИЯ - БЕЛОРУССИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ГЕРМАНИЯ - ДАНИЯ.
(0+)
2.45 «УДАР ПО ВОРОТАМ».
Х/Ф. (12+)
5.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
6.00 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ».
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
5.30 «МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС»
(12+)
6.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
КОМЕДИЯ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) КОМЕДИЯ
11.00 «УЧАСТОК». (12+)
КОМЕДИЯ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЧАСТОК». (12+)
17.20 «СЛЕД» (16+)
1.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
КОМЕДИЯ
3.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (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 «ТЕСЛА. ИНЖЕНЕР-

СМЕРТЬ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
21.00 «РУСЬ - НАЧАЛО НАЧАЛ.
ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ДОКУМЕНТОВ». (16+).
23.00 «КИНО»: «КОНТАКТ»
(США). (16+).
1.40 «КИНО»: «ВЕРОНИКА
МАРС» (США). (16+).
3.30 «КИНО»: «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ» (США). (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+).
ДЕТЕКТИВ
16.00 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ».
(16+). ДРАМА
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». (16+). ДРАМА.
21.45 «ВОЙНА ХАРТА». (16+).
ДРАМА.
0.00 «СЫЩИК». (16+). ДРАМА
1.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
5.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
5.45 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
7.45 Х/Ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
10.00 ПЕРВОМАЙСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
10.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ
12.00 НОВОСТИ
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ.
19.55 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ»
(16+)
1.25 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+)
3.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)
5.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.40 Т/С «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
(12+).
9.35 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК». (16+).
11.50 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/С «СЫН МОЕГО
ОТЦА». (12+).
0.40 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
2.40 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ». (12+)

ТВ-3

НТВ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА. ДАРИЯ ВОСКОБОЕВА».
(16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+).
20.00 Х/Ф. «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА». (16+).
22.30 «ИСКУССТВО КИНО».
(12+).
23.30 Х/Ф. «СЕМЬ». (16+).
2.00 «ШЕРЛОКИ». (16+).
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».

5.00 ФИЛЬМ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+).
6.55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.15 БОЕВИК «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.15 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
23.15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
(12+).
1.10 ФИЛЬМ «ШХЕРА 18»
(16+).
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

(0+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+).
М/С.
6.15 «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
М/Ф.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
КОМЕДИЯ.
11.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). КОМЕДИЯ.
13.45 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). КОМЕДИЯ.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
19.20 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
М/Ф.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
ФЭНТЕЗИ
0.10 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» (16+).
КОМЕДИЯ.
2.00 «КОРПОРАТИВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
3.45 «ВЗВЕШЕННЫЕ И
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
18.00 «ПЕСНИ» (16+).
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3»
(18+).
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.20 «ОДИН + ОДИН». ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
(12+).
7.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф
(12+).
9.35 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ.
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР».
(12+).
10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ».
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ

(6+).
16.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». Х/Ф (12+).
17.55 ДЕТЕКТИВ. «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+).
21.35 СОБЫТИЯ.
21.50 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
23.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». Х/Ф (12+).
3.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» Х/Ф (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
8.00 «КОТ ЛЕОПОЛЬД». М/Ф.
9.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/Ф
12.05 «ШПИОН В ДИКОЙ
ПРИРОДЕ».
13.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф
15.45 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ».
16.15 90 ЛЕТ ВИТАЛИЮ
МЕЛЬНИКОВУ. «ЖИЗНЬ И
КИНО».
16.55 ГАЛА-КОНЦЕРТ
ЧЕТВЕРТОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТАНЦА
«СВЕТЛАНА».
19.00 «ВЕСНА». Х/Ф
20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/Ф
23.05 «БАРБРА СТРЕЙЗАНД.
РОЖДЕНИЕ ДИВЫ».
0.00 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ТАБАКОВ.
МОНОСПЕКТАКЛЬ
«КОНЁК-ГОРБУНОК» ПО
СКАЗКЕ П. ЕРШОВА
1.35 «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ».
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
6.40 «ГЕРОЙ». Х/Ф. (12+)
8.30 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ (0+)
10.30 НОВОСТИ
10.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
11.40 НОВОСТИ
11.45 ВСЕ НА МАТЧ!
12.15 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф.
(6+)
14.30 «ВЭЛКАМ ТУ РАША»
(12+)
15.00 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА.
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ)
- «РЕАЛ» (МАДРИД, ИСПАНИЯ) (0+)
17.50 НОВОСТИ
18.00 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
ПРОТИВ ФРЭНКА МИРА.
(16+)
19.30 НОВОСТИ
19.40 ВСЕ НА МАТЧ!
20.40 «НАШИ НА ЧМ» (12+)
21.00 НОВОСТИ

21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА.
«РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «БАВАРИЯ»
(ГЕРМАНИЯ).
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 «ИП МАН 2». Х/Ф. (16+)
2.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ (0+)
4.15 «ДЕСЯТКА!» (16+)
4.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. РОНАЛДО
СОУЗА ПРОТИВ ДЕРЕКА
БРАНСОНА. РЕВАНШ.
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «УЧАСТОК». 6 СЕРИЯ(12+) КОМЕДИЯ
6.00 «МОЕ РОДНОЕ» (12+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «МОЕ РОДНОЕ» (12+)
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+) Х/Ф
11.50 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
(12+) КОМЕДИЯ
12.00 «САМОГОНЩИКИ»
(12+) КОМЕДИЯ
12.20 «СПЕЦНАЗ». (16+)
БОЕВИК
15.20 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
БОЕВИК
19.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+) ДРАМА
23.05 «КРУТОЙ» (16+)
БОЕВИК
0.55 «МУЖИКИ!..» (12+)
МЕЛОДРАМА
2.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
5.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». Т/С. (16+).
8.50 «КИНО»: «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+).
10.15 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+).
11.30 «КИНО»: «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+).
13.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» 12+.
14.20 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+).
15.45 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» (6+).
17.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(6+).
18.30 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+).
19.50 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
( 0+).
21.20 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2»
(6+).
22.45 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3»
(6+).
0.10 «КИНО»: «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» ( 0+).
1.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
3.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (0+).
МЕЛОДРАМА.
11.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+). КОМЕДИЯ.
14.20 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА».
(0+).
22.30 «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ». (16+). ДРАМА
1.20 «БОЙЛЕРНАЯ». (12+).
ТРИЛЛЕР
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
КОМЕДИЯ.
8.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
10.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.20 «БОМЖИХА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
16.15 «БОМЖИХА-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.05 «ТИХИЙ ОМУТ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.15 М/Ф. «ЭПИК». (0+).
12.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
14.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
15.45 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+).
17.15 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
20.45 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». (16+).
22.30 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ОГНЕННАЯ СТЕНА». (16+).
2.00 Х/Ф. «МИСТЕР НЯНЬ».
(12+).
3.45 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

4

СРЕДА – 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕРАЛАШ»
6.40 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
8.10 КИНО В ЦВЕТЕ.
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВ. ТОЛЬКО
ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (16+)
11.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
(12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.10 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
15.00 «ТРАГЕДИЯ ФРОСИ
БУРЛАКОВОЙ»
16.10 «Я ХОЧУ, ЧТОБ ЭТО
БЫЛ СОН...» КОНЦЕРТ
ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
19.50 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 «СОЛОМОН ВОЛКОВ.
ДИАЛОГИ С ВАЛЕРИЕМ
ГЕРГИЕВЫМ»
0.20 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ»
(16+)
1.25 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2» (16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.40 Т/С «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
(12+).
9.30 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
11.50 Т/С «ЖЕМЧУГА».
(12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Т/С «ЖЕМЧУГА».
(12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Т/С «СЫН МОЕГО
ОТЦА». (12+).
0.40 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
2.40 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ».
(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
5.40 ФИЛЬМ «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ! 1919» (12+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.15 ФИЛЬМ «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ФИЛЬМ «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+).
11.00 ФИЛЬМ «СУДЬЯ»

(16+).
14.50 ФИЛЬМ «СУДЬЯ-2»
(16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ФИЛЬМ «СУДЬЯ-2»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 КОМЕДИЯ «ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ»
(12+).
23.50 ФИЛЬМ «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+).
1.45 ФИЛЬМ «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+).

CTC
6.00 «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА»
(6+). М/Ф.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С.
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). КОМЕДИЯ.
12.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+). ВЕСТЕРН
14.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). КОМЕДИЯ.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
19.25 «МАДАГАСКАР-3»
(0+). М/Ф. США, 2012 Г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
0.00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
(16+). КОМЕДИЯ.
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+). ВЕСТЕРН
4.10 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+).
4.40 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС»
(16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+).
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
18.00 «ПЕСНИ» (16+).
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «МАРТИРОСЯН
OFFICIAL» (16+).
22.00 «КОНЦЕРТ ТИМУРА
КАРГИНОВА» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3»
(18+).
3.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». Х/Ф (12+).
6.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
10.35 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ.
ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» (12+).
15.50 «ЯНА + ЯНКО». Х/Ф
(16+).
17.45 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО»
(12+).
21.15 СОБЫТИЯ.
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». Х/Ф (12+).
23.35 «ВАСИЛЬЕВ И
МАКСИМОВА. ТАНЕЦ
СУДЬБЫ». (12+).
0.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
Х/Ф (12+).
2.15 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
4.35 «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ.
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ».
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
7.55 «МАУГЛИ». М/Ф.
9.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
Х/Ф
12.05 «ШПИОН В ДИКОЙ
ПРИРОДЕ».
13.00 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ».
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/Ф
15.45 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ТАБАКОВ. МОНОСПЕКТАКЛЬ
«КОНЁК-ГОРБУНОК» ПО
СКАЗКЕ П. ЕРШОВА
17.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА ЛЬВИНАЯ.
17.50 65 ЛЕТ МАЭСТРО.
КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА.
19.05 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
СПЕЦВЫПУСК. ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ.
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
Х/Ф
20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
Х/Ф
23.15 «ЭТО БЫЛО. ЭТО
ЕСТЬ...ФАИНА РАНЕВСКАЯ».
0.05 «ВЕСНА». Х/Ф
1.50 «ШПИОН В ДИКОЙ
ПРИРОДЕ».
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

5

ЧЕТВЕРГ – 3 МАЯ

6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
9.30 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА-1982. 1/2
ФИНАЛА. ФРГ - ФРАНЦИЯ (0+)
13.00 НОВОСТИ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ!
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА.
«РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «БАВАРИЯ»
(ГЕРМАНИЯ) (0+)
15.35 «ВЭЛКАМ ТУ РАША»
(12+)
16.05 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА.
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ)
- «РОМА» (ИТАЛИЯ) (0+)
18.40 НОВОСТИ
18.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС И СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
НОКАУТЫ (16+)
19.15 «РОССИЯ ЖДЁТ»
(12+)
19.35 НОВОСТИ
19.40 ВСЕ НА МАТЧ!
20.40 «ЗЕМЛЯ САЛАХА».
(12+)
21.00 НОВОСТИ
21.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. 1/2
ФИНАЛА. «РОМА» (ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ»
(АНГЛИЯ).
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (16+)
2.10 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. «ДИНАМО»
(КУРСК) - УГМК (ЕКАТЕРИНБУРГ) (0+)
4.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ (12+)
4.40 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ». (12+)
5.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЛЮК
РОКХОЛД ПРОТИВ
ЙОЭЛЯ РОМЕРО. МАРК
ХАНТ ПРОТИВ КЁРТИСА
БЛЕЙДСА. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «МОЕ РОДНОЕ» (12+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
23.45 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ
3.45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
(16+).

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.15 «КИНО»: «ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
8.00 «КИНО»: «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
10.00 «РУССКИЕ БУЛКИ 3».
(16+).
0.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).

ЧЕ
6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (0+). ДРАМА.
14.20 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА».
(0+).
22.30 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». (16+). ДРАМА
1.00 «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ». (16+). ДРАМА
3.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО».
(16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.50 «ТИХИЙ ОМУТ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
10.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». (16+). МЕЛОДРАМА.
14.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+). ДРАМА.
22.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «БОМЖИХА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.25 «БОМЖИХА-2». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.20 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
10.30 Х/Ф. «МИСТЕР
НЯНЬ». (12+).
12.15 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ». (16+).
14.00 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». (16+).
15.45 Х/Ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ
В МОСКВЕ». (16+).
17.15 Х/Ф. «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».
(12+).
19.00 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». (12+).
21.15 Х/Ф. «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
(12+).
23.30 Х/Ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ». (16+).
1.30 Х/Ф. «ОГНЕННАЯ
СТЕНА». (16+).
3.30 Т/С. «ЧУЖЕСТРАНКА».
(16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.30 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ» (16+)
1.35 Х/Ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
3.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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.
11.50 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 Т/С «ЖЕМЧУГА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «СЫН МОЕГО ОТЦА».
(12+)
0.40 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(12+).
2.40 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ». (12+)

ГОРЫ» (16+).
2.30 ФИЛЬМ «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+).
4.10 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.30 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.55 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
7.20 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С.
7.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
(0+). КОМЕДИЯ.
11.10 «МАДАГАСКАР» (6+).
М/Ф.
12.50 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
М/Ф.
14.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
М/Ф..
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+). ФЭНТЕЗИ.
19.20 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). М/Ф.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
0.00 «АПОЛЛОН-13» (12+).
ДРАМА.
2.45 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
(16+).
4.45 «ЕРАЛАШ» (0+).

ТНТ

НТВ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «АГЕНТЫ 003» (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ПЕСНИ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ПЕСНИ» (16+).
2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3»
(18+).
2.55 «THT-CLUB». (16+).
3.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

5.00 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
(16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+).
22.50 ФИЛЬМ «СТРЕЛЯЮЩИЕ

5.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!»
(12+).
6.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф.
8.35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (12+).
10.25 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/Ф
(12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».

ТВ ЦЕНТР

Х/Ф (12+).
0.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.00 «КЛАРА ЛУЧКО И СЕРГЕЙ
ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». АЛЕН ДЕЛОН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ПЕТРОВСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/Ф
9.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.30 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. СПЕЦВЫПУСК. ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА
ТВЕНА». Х/Ф
12.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.50 «ЭТО БЫЛО. ЭТО ЕСТЬ...
ФАИНА РАНЕВСКАЯ».
13.45 «ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СЧАСТЬЯ. ПО
АНДРЕЮ БУДКЕРУ».
14.30 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК
РОЗЕНШТАЙН».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 АЛЬБИНА ШАГИМУРАТОВА, АГУНДА КУЛАЕВА,
АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНЦЕВ И
ВАСИЛИЙ ЛАДЮК. ОПЕРНАЯ МУЗЫКА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ.
ДИРИЖЕР ВЛАДИМИР
ФЕДОСЕЕВ.
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
16.35 «ГЕНЕРАЛ РОЩИН, МУЖ
МАРГАРИТЫ».
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА».
17.50 80 ЛЕТ АРКАДИЮ ИНИНУ. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
18.45 К 100-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ. ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ
«ЛЕНФИЛЬМА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 КИНО О КИНО.
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». С
ТАКИМ СЧАСТЬЕМ - И НА
ЭКРАНЕ».
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
Х/Ф
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 К 200-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА
МАРКСА. «МИР, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ МАРКС».
0.35 АЛЬБИНА ШАГИМУРАТОВА, АГУНДА КУЛАЕВА,
АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНЦЕВ И
ВАСИЛИЙ ЛАДЮК. ОПЕРНАЯ МУЗЫКА ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ.
ДИРИЖЕР ВЛАДИМИР
ФЕДОСЕЕВ.
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
1.40 «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА».
2.20 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК
РОЗЕНШТАЙН».
2.50 «РОБЕРТ БЁРНС».

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!

8.55 НОВОСТИ
9.00 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+)
9.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА.
«РОМА» (ИТАЛИЯ) - «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) (0+)
11.30 «ЗЕМЛЯ САЛАХА». (12+)
11.50 НОВОСТИ
12.00 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «МАРСЕЛЬ»
(ФРАНЦИЯ) - «ЗАЛЬЦБУРГ»
(АВСТРИЯ) (0+)
14.35 «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
15.05 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.10 «РОССИЯ ЖДЁТ» (12+)
16.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ»
(АНГЛИЯ) - «АТЛЕТИКО»
(ИСПАНИЯ) (0+)
18.30 НОВОСТИ
18.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.35 «ГИД ПО ДАНИИ» (12+)
19.55 НОВОСТИ
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 «ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ»
(12+)
21.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/2 ФИНАЛА. «АТЛЕТИКО»
(ИСПАНИЯ) - «АРСЕНАЛ»
(АНГЛИЯ).
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/Ф. (16+)
2.15 «ДОРОГА». (16+)
4.15 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
(12+)
4.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КОРОЛЕВСКИЕ ЗАЙЦЫ»
(0+) МУЛЬТФИЛЬМ.
5.30 «МОЕ РОДНОЕ» (12+)
7.10 «КРУТОЙ» (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
КОМЕДИЯ
11.15 «УЧАСТОК». (12+)
КОМЕДИЯ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЧАСТОК». (12+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+) ДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». (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 «КИНО»: «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (16+).
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «СОЛДАТ» (16+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+). Т/С
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ОПЕКУН». (16+).
ДЕТЕКТИВ
16.00 «МЕХАНИК». (16+).
ДРАМА
17.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «МЕХАНИК». (16+).
ДРАМА
1.20 «ВИНОВНЫЙ». (16+).
ТРИЛЛЕР.
3.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
КОМЕДИЯ.
3.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
4.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
23.00 Х/Ф. «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
1.00 «ШЕРЛОКИ». (16+).
2.00 Т/С. «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ:
ÄÎÂÅÐÈÅ È ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
На локальном уровне, то есть в отдельно взятой организации,
основные принципы социального партнерства закрепляются
в коллективном договоре.
На сегодняшний день организации города заключили 90 коллективных договоров. Все они
содержат обязательства, направленные на решение социальных
вопросов: об оказании материальной помощи работникам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, о предоставлении дополнительных выходных дней,
об улучшении условий труда, об
обеспечении занятости и пенсионных прав работников.
В соответствии с положениями коллективных договоров в
ряде учреждений предоставляются следующие гарантии: премирование к юбилейным датам,
выплаты, направленные на под-
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держку материнства (в связи с
рождением ребенка, многодетным семьям, одиноким матерям
и матерям детей-инвалидов),
ежегодно организуется отдых
сотрудников и членов их семей
на собственных базах отдыха,
осуществляется бесплатная доставка работников на работу
транспортом предприятия, организовано льготное питание
в рабочей столовой, отражены
меры, направленные на поддержку работающих инвалидов.
Коллективные договоры оказывают положительное влияние
на повышение заработной платы, улучшение условий и охраны труда.

Коллективный договор заключается в процессе переговоров, в которых участвуют представители работников и работодателя. Инициировать его
заключение вправе любая из
сторон социального партнерства. Стоит отметить, что уклонение от оформления этого документа чревато трудовыми
спорами и административными
штрафами.
Заключение коллективных договоров позитивно влияет на повышение социальной защищенности работников и, что не мало
важно, на обеспечение социальной эффективности деятельности организаций.

Продолжается прием заявок на участие в территориальном этапе ежегодного краевого конкурса

«ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – ОСНОВА СОГЛАСОВАНИЯ
ИНТЕРЕСОВ СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА».
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные на территории Железноводска, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также филиалы организаций, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города, по согласованию с создавшими их юридическими лицами.
Заявки на участие нужно предоставить до 1 июня в управление труда и социальной защиты населения администрации. Победители примут участие в краевом этапе.
Всю необходимую информацию можно получить по адресу: Железноводск, ул. Ленина, 140
или по телефону: 8(87932) 4-26-36. Адрес электронной почты: socupr_gel@mail.ru.
Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
Публичные слушания назначены: Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
назначены постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26.02.2018 №100 «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно 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 предложения по размещению часовни и
благоустройству прилегающей территории в районе поликлиники № 2 поселка Иноземцево, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, и рассмотрение вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 96 кв. метров, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица
8 Марта, предполагаемое разрешенное использование - религиозное использование.
Инициаторы публичных слушаний: администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
Дата и время проведения: 6 марта 2018 г. 16.30.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 8 Марта.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края:
Бондаренко Николай
заместитель главы администрации города-курорта ЖелезНиколаевич
новодска Ставропольского края, председатель комиссии
Квасникова Галина Викто- начальник управления архитектуры и градостроительства
ровна
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города, заместитель
председателя комиссии
Жукова Елена Владими- начальник отдела обеспечения градостроительной деятельровна
ности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, секретарь комиссии
Гречишников Иван Вик- начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
торович
края

Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портянкиным
(почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина,
100Б; адрес электронной почты: arxitektor-777@mail.ru, контактный телефон: (8962) 428-75-67, кадастровый аттестат №26-12-419) выполняются
кадастровые работы по уточнению границ следующих смежных земельных участков:
– земельный участок с кадастровым номером 26:31:010219:107, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 418;
– земельный участок с кадастровым номером 26:31:010219:118, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 429;
– земельный участок с кадастровым номером 26:31:010219:119, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 430.
Заказчиком кадастровых работ является Сергей Николаевич Тимошенко.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б,
на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день
после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
26:31:010219:107, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.
Железноводск, ст. «Заря», №418, смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 417, кадастровый номер земельного участка
26:31:010219:106;
2. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 419, кадастровый номер земельного участка
26:31:010219:108.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
26:31:010219:118, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.
Железноводск, ст. «Заря», № 429, смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 431, кадастровый номер земельного участка
26:31:010219:120.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
26:31:010219:119, расположенного по адресу: Ставропольский край, г.
Железноводск, ст. «Заря», №430, смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 428, кадастровый номер земельного участка
26:31:010219:117;
2. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Заря», участок № 419, кадастровый номер земельного участка
26:31:010219:108.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен№34
ты о правах на земельный участок.

Левенко Евгений Владимирович
Марченко Ольга Владимировна
Теплинский Алексей
Алексеевич

руководитель юридического отдела администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, член
комиссии
руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный дизайнер города

Присутствовали участники публичных слушаний: Баварская Е.А., Будаева Г.М.,
Гусейнова Г.А., Грегорян Т.Д., Дубко Н.Н., Ковалева Н.Г., Ксенофонтова Л.П., Кудрявцева В.А., Макуха А.Ю., Микрюкова М.Г., Муравейко В.П., Нестерова Ю.Н., Овчаренко В.Е.,
Переверзев А.П., Пилаиди А.Ф., Потешкина Л.А., Савранская О.С., Снитко И.В., Фоменко
О.В., Хоценко Т.В., Чахиров В.Ф., Черепанов В.А., Черепанова Т.П., Шевела Л.Э., Шрамко
Н.П.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска 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 площадью 96 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 8 Марта,
«религиозное использование».
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 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 городакурорта Железноводска».
Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, председатель комиссии
12.03.2018 г.

10 официально

железноводские ведомости
№17 (953) 25 апреля 2018 г.
I. Основные положения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
23 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№222

О проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края
традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау,
посвященного дню Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства патриотического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни и популяризации физкультуры и спорта среди
населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать подготовку и проведение в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края 05 мая 2018 года традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске Ставропольского края традиционного массового восхождения на вершину горы
Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» определить место расположения машины скорой помощи 5 мая 2018 года с 8.30 до 15.00 по адресу: город Железноводск, улица
Заводская, 1.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску:
4.1. Обеспечить безопасность участников восхождения 5 мая 2018 года с 8.30 до 15.00 по
адресу: город Железноводск, улица Заводская, 1.
4.2. Организовать 5 мая 2018 года с 8.30 до 10.00 временное ограничение движения транспортных средств от пересечения улицы Ленина с улицей Заводской.
4.3. Организовать 5 мая 2018 года с 7.30 до 10.00 временное ограничение движения транспортных средств на площадке перед зданием железнодорожного вокзала в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края.
5. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края 5 мая 2018 года с 8.30 до 15.00:
5.1. Выставить посты по маршруту движения участников традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
5.2. Задействовать резервный состав.
5.3. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников традиционного
массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
6. Управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края:
6.1. Обеспечить музыкальное сопровождение открытия традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
6.2. Разработать сценарий проведения открытия традиционного массового восхождения на
вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
6.3. Провести пятый городской фестиваль хоровых коллективов ветеранов войны и труда.
7. Рекомендовать Железноводскому городскому казачьему обществу Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества:
7.1. Установить полевую кухню 5 мая 2018 года с 8.30 до 15.00 в районе улицы Заводской, 1.
7.2. Обеспечить наличие обслуживающего персонала.
7.3. Обеспечить контроль за санитарным состоянием территории в месте установки полевой
кухни.
8. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
8.1. Обеспечить механизированную уборку в районе улицы Заводской, 1.
8.2. Обследовать маршрут традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау,
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
8.3. Подготовить площадку до 4 мая 2018 года в месте проведения городского фестиваля хоровых коллективов ветеранов войны и труда.
8.4. Обеспечить наличие автобуса для транспортного обслуживания ветеранов – участников
традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
9. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края установить биотуалет 5 мая 2018 года с 8.30 до 15.00 в районе
улицы Заводской, 1.
10. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в рамках широкой пропаганды и развития
массового туризма как важного средства патриотического воспитания молодежи, пропаганды
здорового образа жизни и популяризации физкультуры и спорта среди населения, привлечь
для участия в традиционном массовом восхождении на вершину горы Бештау, посвященном
Дню Победы в Великой Отечественной войне, учащихся из образовательных учреждений и молодежь города.
11. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Бештаугорский лесхоз»:
11.1. Оказать помощь в расчистке от поваленных деревьев и мусора трассы в местах проведения традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
11.2. Предоставить грузовой транспорт для транспортировки полевой кухни к месту проведения традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
12. 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.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 23 апреля 2018 г. №222

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края
традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау,
посвященного дню Победы в Великой Отечественной войне

Традиционное массовое восхождение на вершину горы Бештау, посвященное Дню Победы
в Великой Отечественной войне (далее – восхождение), проводится по инициативе депутата
Думы Ставропольского края Николаева И.О., в соответствии с планом работы комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
II. Учредители и организаторы
2. Учредитель восхождения: депутат Думы Ставропольского края Николаев Игорь Олегович.
Организатор восхождения: комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – комитет по физической
культуре) при участии министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
III. Цели и задачи
Восхождение является традиционным массовым туристско-спортивным мероприятием, направленным:
на выполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
на усиление патриотического движения молодежи Ставрополья и воспитание гордости за
героизм, проявленный народами Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и, в частности, в битве за Северный Кавказ (август 1942 года - январь 1943 года);
на популяризацию спортивного туризма среди молодежи, как эффективного средства
социально-психологического и физического оздоровления.
IV. Участники
4. Участниками восхождения являются трудящиеся производственных коллективов городакурорта Железноводска, молодежь, представители этнических групп, казачества, гости курорта,
учащиеся образовательных учреждений города, жители города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Участники обязаны иметь походную экипировку, соответствующую времени года и погодным
условиям.
V. Порядок и условия проведения
5. Восхождение проводится 5 мая 2018 года в районе Железноводского лесничества (ул. Заводская, 1) по графику:
8.30 сбор на улице Заводской, 1;
9.00 торжественный митинг;
9.30 начало восхождения на гору Бештау;
12.00 торжественное поднятие Знамени Победы, повязывание Георгиевских ленточек;
14.00 обед в полевой кухне.
VI. Снаряжение
6. Для всех участников: рюкзак (наплечная сумка), ветрозащитная куртка, спортивные брюки,
спортивная обувь, репелленты (для противоклещевой обработки), питьевая вода, личное питание.
VII. Организация безопасности
7. Аптечка находится у организаторов восхождения.
8. Руководитель группы отвечает за безопасность участников и выполнение правил восхождения.
9. Во время восхождения запрещается:
самостоятельно изменять маршрут (при досрочном прекращении восхождения обязательно
информировать руководителя группы, организаторов);
употреблять алкогольные напитки;
разводить костры;
оставлять мусор по маршруту восхождения.
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 23 апреля 2018 г. №222

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в городекурорте железноводске Ставропольского края традиционного массового
восхождения на вершину горы Бештау, посвященного дню Победы
в Великой Отечественной войне
Довмалов
Арарат Айказович
Цвиркунов
Сергей Васильевич
Смирнов
Олег Владиленович

первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель организационного комитета
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, сопредседатель организационного комитета
председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета
Ахвердиева
помощник главы администрации города-курорта Железноводска СтавроМина Ислам кызы
польского края
Гоман
начальник управления культуры администрации города-курорта ЖелезЛюбовь Георгиевна
новодска Ставропольского края
Данилов
начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу
Алексей Викторович Железноводску (по согласованию)
Казанцева
начальник управления образования администрации города-курорта
Светлана Николаевна Железноводска Ставропольского края
Каспаров
начальник Управления городского хозяйства администрации городаГеоргий Иванович
курорта Железноводска Ставропольского края
Кузнецов
атаман Железноводского городского казачьего общества СтавропольАнатолий
ского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего
Владимирович
общества (по согласованию)
Матвиенко
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохраЕвгений Петрович
нения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (по
согласованию)
Мустивый
директор государственного казенного учреждения «Бештаугорский
Федор Семенович
лесхоз» (по согласованию)
Рудаков
директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно–
Денис Александрович оздоровительный комплекс «Железноводск» комитета по физической
культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Шумкина
руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
Анна Сергеевна
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Янаков
директор - начальник единой дежурной диспетчерской службы муОлег Абрамович
ниципального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта
Железноводска Ставропольского края
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

информация

железноводские ведомости
№17 (953) 25 апреля 2018 г.
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БарБекю по-соседски
с приходом весны на ставрополье традиционно открылся
шашлычный сезон. многие жарят мясо прямо во дворах
многоквартирных домов. что говорит об этом закон?
Идеальный вариант – готовить блюда на мангале в специально оборудованных для этого местах. Если такой возможности нет, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Так, во
дворе многоквартирного дома мангал может быть
установлен на расстоянии не ближе 50 метров от
ближайшего жилого здания. Обязательно при жарке нужно запастись водой или огнетушителем, а
вместо дров лучше использовать уголь.
Разведение огня на балконе, на крыше или
вблизи детских площадок законом запрещено. нарушителям грозит штраф до 400 000 рублей. А
в случае причинения вреда здоровью людей или
материального ущерба (например, зданию) горешашлычника может ждать лишение свободы сроком до двух лет.

ы
На период проведения весеннего призыва граждан на военную службу 2018
года в здании военного комиссариата городов Минеральные
Воды, Железноводск
и Минераловодского
района Ставропольского края (адрес:
357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 87а) осуществляет свою деятельность консультатИвноправовой цЕнтр по вопросам воинской обязанности
граждан рФ.

по имеющимся вопросам обращайтесь по телефонам:

8(87922) 5-67-58, 8(87922) 5-71-23.
Так же информируем, что по всем жалобам и спорным вопросам вы имеете право обратиться в 55 Военную прокуратуру гарнизона (адрес: 357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Соборная, 16; телефон/факс: 8(8793)39-36-42).

По материалам пресс-службы министерства ЖКХ Ставропольского края

В. СУЛТАНОВ,
военный комиссар городов Минеральные Воды,
Железноводск и Минераловодского района Ставропольского края

граФИк

е

о налИчИИ охранной зоны пункта государствЕнной
гЕодЕзИчЕской сЕтИ на тЕррИторИИ зЕмЕльного участка
каждый из нас, наверняка, видел на местности такие объекты,
как металлический треножник на прочном основании или
железобетонный куб с металлическим стержнем в земле,
обычно располагающийся на возвышенности и огороженный
неглубоким рвом. но, даже зная, что это геодезический пункт,
не каждый понимает каково его значение.
Согласно ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации одной из обязанностей собственников земельных участков
и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, является сохранение межевых, геодезических и других специальных знаков, установленных на земельных участках в соответствии
с законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 №431ФЗ «О геодезии, картографии и
пространственных данных и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях
реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2016
№1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон
пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической
сети и признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от
7.10.1996 №1170» Управлением
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Росреестра по Ставропольскому
краю проводятся работы по установлению охранных зон пунктов
государственной геодезической
сети (далее – ГГС), утверждающие
их границы на территории Ставропольского края.
Узнать информацию о наличии охранной зоны пункта государственной геодезической сети
на территории Вашего земельного участка можно на справочной
странице Росреестра по адресу:
kadastr.ru  раздел «Специалистам»  вкладка «Электронные
сервисы»  «Узнать об ограничениях на земельный участок». В
открывшемся окне необходимо
ввести кадастровый номер Вашего земельного участка и нажать кнопку «Найти».
Информация об ограничении на земельный участок также содержится в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости.
В пределах границ охранных
зон пунктов ГГС запрещается
без письменного согласования с
Управлением осуществление видов деятельности и проведение
работ, которые могут повлечь
повреждение или уничтожение
наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров
пунктов или создать затруднения
для использования пунктов по
прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:
 убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные
части пунктов;
 проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции,
которые могут препятствовать
доступу к пунктам без создания

необходимых для такого доступа
проходов и подъездов;

осуществлять
горные,
взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к
повреждению или уничтожению
пунктов;
 проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.
Кроме того, правообладатели
объектов недвижимости, на которых находятся пункты ГГС, обязаны уведомлять федеральный
орган исполнительной власти,
уполномоченный на оказание
государственных услуг в сфере геодезии и картографии, обо
всех случаях повреждения или
уничтожения указанных пунктов,
предоставлять
возможность
подъезда (подхода) к ним при
выполнении геодезических и
картографических работ, а также
при проведении ремонта и восстановления указанных пунктов
(порядок уведомления установлен приказом Минэкономразвития России от 29.03.2017 №135).
Просим принять к сведению
вышеизложенную информацию в
целях обеспечения сохранности
пунктов государственной геодезической сети, расположенных
на ваших земельных участках.
Несоблюдение
требований
вышеуказанного законодательства может затронуть права и
законные интересы заинтересованных лиц, повлечь административную ответственность.
По возникающим вопросам
можно обращаться в Управление Росреестра по Ставропольскому краю по телефону 8
(8652) 56-38-40.
Управлением Росреестра
по Ставропольскому краю

приема граждан в местной общественной приемной
впп «Единая россия» в городе-курорте Железноводске
в мае 2018 года
Ф.И.о. депутатов думы
ставропольского края,
депутатов думы города-курорта
Железноводска,
№№
руководителей
п/п
представительных органов
местного
самоуправления города-курорта
Железноводска
1. Евгений Иванович моИсЕЕв,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
2. Игорь олегович нИколаЕв,
депутат Думы Ставропольского
края
3. светлана николаевна казанцЕва, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
начальник управления образования администрации городакурорта Железноводска
4. владимир николаевич кацан,
депутат Думы города-курорта
Железноводска
5. Евгений петрович матвИЕнко, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
главный врач государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского
края «Железноводская городская
больница»
6. Елена Федоровна крутько, член
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор
государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Железноводский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
7. вера Борисовна мЕльнИкова,
секретарь местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. роман Иванович стацЕнко,
депутат Думы города-курорта
Железноводска
9. Елена михайловна пацукова,
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель начальника управления
труда и социальной защиты населения администрации городакурорта Железноводска
10. алексей викторович коньков,
депутат Думы города-курорта
Железноводска

дата
приема

время
приема

15.05.2018
15.00-17.00
(вторник)
17.05.2018
10.00-12.00
(четверг)

17.05.2018
15.00-16.00
(четверг)

17.05.2018
16.00-18.00
(четверг)

23.05.2018
10.00-12.00
(среда)

24.05.2018
10.00-12.00
(четверг)

24.05.2018
15.00-16.00
(четверг)
24.05.2018
16.00-18.00
(четверг)

25.05.2018
(пятница)

9.00-11.00

28.05.2018
(понедель- 16.00-18.00
ник)

Адрес общественной приемной:

г. Железноводск, ул. Ленина, 55
Марина ПОПОВА, руководитель местной общественной
приемной ВПП «Единая Россия» в городе-курорте Железноводске

12 ÀÑÑÎÐÒÈ
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Сердечно и от всей души поздравляем с Днем рождения главного врача нашего учреждения,

ОВЕН. Не исключены неожиданная поездка,
новое назначение, важное событие в личной
жизни. До пятницы у вас хорошие шансы оказаться в нужное время в нужном месте и обрести новых партнеров или друзей. Выходные желательно
посвятить домашним делам.
ТЕЛЕЦ. Главное условие успешности ваших
действий – сохранять спокойствие в любой ситуации. Эта неделя готовит вам какой-то подвох. То, чего вы не ждали, окажет сильное влияние на развитие событий. В выходные хорошо бы о комто позаботиться, проведать.
БЛИЗНЕЦЫ. Не беспокойтесь, если вы тормозите в ситуациях, где нужно действовать быстро. Есть риск наделать ошибок или встрять в
авантюру. Используйте эту неделю, чтобы сориентироваться в новостях и переменах, ничего пока не
предпринимая.
РАК. Следите за тем, что меняется, кто появится на горизонте, какие планы и идеи у вас возникнут. Обстоятельства могут заставить переключиться на другую работу, и со временем окажется, что перемены вас устраивают. Берегите отношения, которые цените. Исправить ситуацию будет трудно.
ЛЕВ. Будьте готовы к отсутствию понимания
и даже помехам со стороны лиц, от которых вы
этого не ждете. В первую очередь ориентируйтесь на состояние здоровья, намереваясь увеличить свою нагрузку. Выходные придется посвятить домашним делам.
ДЕВА. Партнеры будут рады вашей поддержке, но не потакайте их тратам и авантюрным
идеям. Не вносите изменения в контракты, не
меняйте договоренностей под влиянием импульса. На этой неделе могут наметиться расходы, которых еще недавно вы не предполагали.
ВЕСЫ. С осторожностью решайтесь на перемены в сфере основной деятельности. Не создавайте себе дополнительных трудностей через непонимание мотивации начальства. В семье старшие не должны давить на младших, а младшие
– создавать поводы для беспокойства. Все еще переменится, ведь это неделя сюрпризов.
СКОРПИОН. Предстоит трудная и напряженная неделя. Постарайтесь запланировать основные дела и придерживайтесь установленного
графика. Но будьте готовы и к неожиданным задачам. Минимизируйте эмоциональные нагрузки. Старайтесь общаться только по делу.
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете, что готовы горы
свернуть. Возможно знакомство с человеком,
обладающим большими полномочиями, с помощью которого вы продвинете свои дела. Вы можете легко влюбиться, но увлечения этой недели вряд ли
будут долгими. Не начинайте новых дел.
КОЗЕРОГ. Хорошее время для идей, исследований, поиска информации, но не торопитесь
с запуском новых проектов. Не рекомендуется
сидеть на диете, но также и употреблять алкоголь или начинать прием новых лекарств. В выходные
застолье в узком кругу будет лучшим отдыхом.
ВОДОЛЕЙ. Если в начале недели обстоятельства не поставят перед вами новой задачи и не
потребуют подвигов, используйте эту неделю
для обдумывания свежих идей. Готовьтесь к новостям, которые могут серьезно повлиять на ваши весенние планы. На все реагируйте спокойно.
РЫБЫ. Не спешите, чтобы дешево не отдать
что-то ценное. На любые серьезные задания соглашайтесь не сразу. Пусть вас уговаривают и
повышают награду. Не расходуйте свою энергию по пустякам. Выходные посвятите творческим занятиям. Сократите общение.

ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЩЕРБАКОВА!
Уважаемый Валерий Владимирович!
Вы – пример мудрого и успешного руководителя.
Пусть Вас всегда сопровождают по жизни успех,
здоровье и счастье в личной жизни.
Желаем, чтоб Ваши конкуренты
всегда были
на несколько шагов позади.
Бодрости и оптимизма Вам
во всех деловых
начинаниях!

Коллектив ГАУЗ СК «Стоматологическая
поликлиника» г. Железноводска
№35

. .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
16 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№208

О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 6
июня 2017 г. №488 «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
совершенных на территории города-курорта железноводска Ставропольского края»
В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в целях упорядочения работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 6 июня 2017 г. №488 «О должностных лицах,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 июня 2017 г. №558,
от 28 сентября 2017 г. №956) изменения, изложив подпункт 1.9 в следующей редакции:
«1.9. Руководителя, заместителя руководителя, главного специалиста, ведущего специалиста отдела экономического развития и торговли администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.6 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 Ставропольского 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
19 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№211

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту
железноводску Ставропольского края на II квартал 2018 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства российской
Федерации от 30 декабря 2017 г.№1710
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 26 марта 2018 г. №69 «О поправочном коэффициенте к средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающем категорию населенного пункта Ставропольского края (муниципальный район без
учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов,
являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов,
и городским округам Ставропольского края на II квартал 2018 года», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29
декабря 2017 г. №1361 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края на II
квартал 2018 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710,
в размере 34060 (тридцать четыре тысячи шестьдесят) рублей.
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 Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
19 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№212

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 11 мая 2016
г. № 355 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о
развитии застроенной территории, подписанию протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории, заключению договора о развитии застроенной территории»
В соответствии с федеральными законами от 6 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», от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной
подписи», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов оказания государственных услуг», от 25 августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», от 30 апреля 2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 мая 2016 г. № 355 «Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории, подписанию протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории, заключению договора о развитии застроенной территории» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 6 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», от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной
подписи», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов оказания государственных услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» от 30 декабря 2011 г. № 1355
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории.».
1.4. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории», утвержденный постановлением, изложить 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 Бондаренко Н.Н.
4. 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 11 мая 2016 г. № 355
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 19 апреля 2018 г. № 212

АдмИНИСТрАТИВНЫЙ рЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «заключение договора о развитии застроенной территории»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение
договора о развитии застроенной территории» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), имеющие намерение
осуществить развитие застроенной территории (далее - заявители).
1.2.1. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных территорий (далее соответственно - запрос, запрос о предоставлении муниципальной услуги) вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение
с запросом о предоставлении муниципальной услуги, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, либо полномочия которого
подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с удостоверенной печатью этого юридического лица.

1.2.2. В случае, когда заявителем является физическое лицо, от имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, полномочия которого на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги удостоверены нотариально.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400.
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.
Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
1.3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя
в Управление, посредством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой
информации, а так же в МФЦ.
1.3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
1.3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных отношений Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земельных отношений Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам.
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно
превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие устное информирование, должны принять все необходимые
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.
Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управления) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.
1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
б) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет должен содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки
на сайты, содержащие эти сведения;
в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - заключение договора о развитии застроенной территории.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся
отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов
заявителю передаются на исполнение в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России)
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории;
подписание протокола о результатах проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;
выдача (направление) заявителю или его доверенному лицу проекта договора о развитии застроенной территории по форме согласно (приложению 2 к Административному регламенту;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:
уведомления о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории (или об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории) (приложение 3 к Административному регламенту);
протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории;
проекта договора о развитии застроенной территории.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 60 календарных дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона на
право заключение договора о развитии застроенной территории.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30
календарных дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона на право заключение договора о развитии застроенной территории.
2.4.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 4 августа 2014 г., № 4398);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст.
4147; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; «Российская газета», 30 октября 2001 г. № 211-212);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета», 30 декабря 2004 г. № 290; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 января 2005 г., № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», 14 января 2005 г., № 5-6);
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4148; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; «Российская газета», 30 октября 2001 г., № 211-212);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября
2003 г., № 202);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30
декабря 2004 г., № 290; «Собрание законодательств Российской Федерации», 03 января 2005 г., № 1 (часть 1), ст.17; «Парламентская газета», 14 января 2005 г., № 5-6);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 г., №
95; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70-71);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» («Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля
2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179)
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 8 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание
законодательства Российской Федерации», 20 июля 2015 г., № 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля
2015 г.);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30
мая 2011 г., № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»
(Собрание законодательств Российской Федерации», 12 мая 2014 г., № 19, ст. 2437);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797;
официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 2016 г.);
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 15 января 2009 г., № 1-2 (473-474);
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих предоставление
земельных участков.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следующие документы:
заявка на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории по установленной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка (далее – Заявка) (в письменной форме или в форме электронного документа) (приложение 4 к Административному регламенту);
документы, подтверждающие внесение задатка;
документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе представить вместе с указанными документами выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.6.2. Документы, предусмотренные перечнем, представляются в одном экземпляре.
Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть скреплен и пронумерован.
Заявитель при подаче заявки предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяются специалистом отдела земельных отношений Управления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
2.6.3. Организатор аукциона не вправе требовать других документов, за исключением указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
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2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявителем самостоятельно не представлена выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей специалист отдела земельных отношений Управления
самостоятельно запрашивает сведения о заявителе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
2.6.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В Заявке указываются следующие обязательные сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства, контактный телефон заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
местоположение и площадь застроенной территории;
обязательство участника аукциона оплатить в сроки, указанные в протоколе о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории, сложившуюся в результате аукциона цену права на заключение договора о развитии застроенной территории;
согласие участника аукциона о невозврате суммы задатка, в случае признания его победителем аукциона и одновременном отказе от заключения договора о
развитии застроенной территории;
банковские реквизиты участника аукциона;
подпись участника аукциона.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво, без сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных неоговоренных исправлений.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте.
2.6.6. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов представляются с одновременным представлением оригинала.
Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом отдела земельных отношений Управления (специалистом МФЦ),
принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.
2.6.7. Заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления
Заявки и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявлении должна быть нотариально удостоверена.
При обращении с Заявкой в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).
Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от
06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
непредставление определенных пунктом 2.6 Административного регламента необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
несоответствие Заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с ФНС России по вопросам получения выписки из единого государственного реестра юридических лиц или выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.13.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.
2.13.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством заполнения электронной формы с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны квалифицированной подписью.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.
При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для
последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты
Управлением») в раздел «Личный кабинет».
При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги
информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указанием
допущенных нарушений).
2.13.3. В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через единую систему межведомственного электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день
приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для
оформления документов.
2.14.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.14.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.15.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.
Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
реквизиты документа.
2.15.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному
в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электронной подписи и направляется заявителю через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с даты
принятия решения.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
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. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение Заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 6 к Административному регламенту.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через сеть Интернет.
3.2.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направления ответа на
электронный адрес заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.
3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:

непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел
«Личный кабинет».
3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
3.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.3.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.3.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.
3.4. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявок и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги».
3.4.1. После принятия постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О проведение аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории» и размещения Управлением извещения о проведение аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона, Управление осуществляет прием Заявок и документов для участия в аукционе, который
прекращается не ранее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов.
При отсутствии у заявителя заполненной Заявки либо если в Заявке не полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, заполняет ее самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить Заявку.
При обращении за получением муниципальной услуги представителем получателя, последний предоставляет документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
3.4.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.4 настоящего Административного регламента, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, уведомляет заявителя
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, формирует перечень выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания,
первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными документами передает заявителю, второй передает на хранение.
3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявок
о предоставлении муниципальной услуги (далее - журнал учета приема заявок) запись о приеме документов с присвоением регистрационного номера, который
формируется из двух частей:
первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров и
повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г.
№ 323-п (протокол от 05 мая 2017 г. № 1);
вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме документов для предоставления муниципальной услуги (далее
– расписка) (приложение 7 к Административному регламенту), передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы в течение 1 рабочего дня передаются специалистом МФЦ, ответственному за доставку документов, по реестру документов в Управление специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета приема
заявок и дальнейшего исполнения.
3.4.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные документы;
проверяет полученную Заявку;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявок с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего
Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах и один экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земельных
отношений Управления, ответственного за прием заявлений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
3.4.6. Прием Заявки от заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
При поступлении Заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет» специалист Управления,
ответственный за прием документов, распечатывает указанное Заявку и документы и регистрирует в журнале учета приема Заявок с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученную Заявку;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
3.4.7. Прием Заявок и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий Заявок с прилагаемыми к ним документами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанные Заявки и документы и регистрирует в журнале учета приема заявок
с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента. При этом, началом
срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электронного пакета документов.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученную Заявку;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники Заявок и документов от специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.
3.4.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием документов, не позднее 15-00 дня поступления Заявки и прилагаемых к
ней документов передает ее на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
3.4.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает Заявку и передает начальнику отдела земельных
отношений Управления на исполнение.
Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие Заявку и документы и принимает решение о назначении специалиста отдела
земельных отношений Управления, ответственным за выполнение указанной муниципальной услуги, визирует Заявку с указанием фамилии и инициалов специалиста Управления, и передает Заявку и документы этому специалисту на исполнение.
3.4.10. Результатом административной процедуры является принятие Заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в
соответствии с должностными инструкциями.
3.5. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел
«Личный кабинет».
3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной
почты;
в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.
3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о ходе выполнения заявления.
3.5.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.
3.6. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной услуги».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является прием Заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования
документов в рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует запрос в адрес органа, указанного в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.
Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не может превышать 3 рабочих дней.
3.6.2. В случае отсутствия основания для отказа специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
в течение 30 календарных дней (с момента размещения извещения об аукционе) осуществляет прием Заявок и документов для участия в аукционе, который
прекращается не ранее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона;
в течение 1 дня со дня окончания приема Заявок подготавливает и оформляет протокол приема заявок на участие в аукционе;
не позднее следующего дня после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе подготавливает и направляет заявителям (или в МФЦ) уведомления о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора развитии застроенной территории;
в день проведения аукциона составляет и оформляет протокол о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории;
опубликовывает информацию о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации в течение 3 рабочих дней.
через 10 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, передает
(направляет) победителю аукциона подписанный начальником Управления проект договора о развитии застроенной территории.
В случае наличия оснований для отказа в предоставление муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
в течение 30 календарных дней (с момента размещения извещения об аукционе) осуществляет прием Заявок и документов для участия в аукционе, который
прекращается не ранее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона;
в течение 1 дня со дня окончания приема Заявок подготавливает и оформляет протокол приема заявок на участие в аукционе;
не позднее следующего дня после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе подготавливает и направляет заявителям (или в МФЦ) уведомления о принятом решении об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории.
Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подготовка уведомления о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения
договора о развитии застроенной территории (или об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории),
оформление протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории и проекта договора о развитии застроенной
территории.
3.7. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка уведомления о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право
заключения договора о развитии застроенной территории (или об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной
территории), оформление протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории и проекта договора о развитии
застроенной территории.
3.7.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде уведомления о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории (или об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории)
не позднее следующего дня после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе направляется (выдается) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя
(уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов
(в течение 1 рабочего дня).
Результат предоставления муниципальной услуги в виде протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в день проведения аукциона направляется (выдается) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или
в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов (в течение 1 рабочего дня).
Результат предоставления муниципальной услуги в виде проекта договора о развитии застроенной территории через 10 календарных дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, направляется (выдается) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя
(уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов
(в течение 1 рабочего дня).
В случае, если Заявка и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде
уведомления о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории (или об отказе в допуске
к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории), протокола о результатах аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории, проекта договора о развитии застроенной территории не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной
подписью начальника Управления (заместителем начальника Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с момента направления в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в
электронном виде.
3.7.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в
соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
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3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги –
уведомления о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории (или об отказе в допуске
к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории), протокола о результатах аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной территории, проекта договора о развитии застроенной территории.
3.7.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления муниципальной услуги – уведомления о принятом
решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории (или об отказе в допуске к участию в аукционе на
право заключения договора о развитии застроенной территории), протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории, проекта договора о развитии застроенной территории в МФЦ в течение 30 календарных дней, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается в Управление по сопроводительному реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченный в соответствии с должностными инструкциями и ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет невостребованный
результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Административного регламента, а также
принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответственным за организацию работы отдела земельных отношений Управления по предоставлению муниципальной услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных отношений Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела земельных отношений Управления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений
Управления.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником отдела земельных отношений Управления в
случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги.
Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управления, специалистам отдела земельных отношений Управления
либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет - сайт.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц и специалистов Управления
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края);
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, специалистов
Управления, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.
5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте
5.3.2 Административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.
В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и
документы предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.
5.6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы, главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заместителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника Управления) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель начальника Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

курорта Железноводска __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Управление, с одной стороны и (для юридического лица – полное наименование, юридический адрес, ИНН, ОГРН; для физического лица – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, адрес регистрации; Ф.И.О представителя,
документ, на основание которого представляются интересы), именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, на основании ________________________
_____________ заключили настоящий договор о развитии застроенной территории (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Договора, а Управление обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктом 1.4
настоящего Договора.
1.2. Цена Договора в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от «_____»
___________ 20___ г. № ___________ составляет ____________________________ рублей с учетом НДС.
1.3. Исполнитель обязуется:
1.3.1. Подготовить проект планировки застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии (далее – застроенная территория),
включая проект межевания застроенной территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск ____________
____________________________, площадью ___________ кв.м.
На указанной территории находятся следующие здания, строения, сооружения, подлежащие сносу, реконструкции: ___________________________________.
(перечень адресов)
Максимальный срок исполнения ____________________________________________________________________________________________________________.
1.3.2. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных
на застроенной территории.
Максимальный срок исполнения _____________________________________________________________________________________________________________.
1.3.3. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании _______________________________________________________________________________________
(решение органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством)
жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, и земельные участки,
на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, являющихся муниципальной собственностью и
предоставленных по договорам социального найма, найма специализированного помещения.
Максимальный срок исполнения _____________________________________________________________________________________________________________.
1.3.4. Осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том числе
в соответствии с этапами строительства, а так же с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные
указанными графиками сроки.
Максимальный срок исполнения _____________________________________________________________________________________________________________.
Указанные в настоящем подпункте объекты по окончании их строительства, реконструкции подлежат передаче в муниципальную собственность по передаточному акту.
Срок передачи _____________________________________________________________________________________________________________________________.
(Наряду с указанными в подпунктах 1.3.1-1.3.4 могут быть предусмотрены следующие существенные условия:
1.3.5. Осуществить строительство и (или) реконструкцию следующих объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории _________________________________________________________________________________________________.
Максимальный срок исполнения _____________________________________________________________________________________________________________.
1.3.6. По окончании строительства объектов, предусмотренных подпунктом 1.3.5 настоящего пункта, в муниципальную собственность должны быть переданы
следующие объекты: ___________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются объекты)
Условия и сроки передачи: ___________________________________________________________________________________________________________________.
1.3.7. Способы и размер обеспечения исполнения договора Исполнителем: ________________________________________________________________________).
1.4. Управление обязуется:
1.4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории.
Максимальный срок исполнения _____________________________________________________________________________________________________________.
1.4.2. Принять решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.
Максимальный срок исполнения _____________________________________________________________________________________________________________.
1.4.3. После выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктами 1.3.1-1.3.3 пункта 1.3 настоящего Договора, предоставить Исполнителю
на условиях аренды без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные
участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.
Максимальный срок исполнения _____________________________________________________________________________________________________________.
(Наряду с указанными в подпунктах 1.4.1-1.4.3 могут быть предусмотрены следующие существенные условия:
1.4.4. Условия и объем участия Управления в развитии застроенной территории с указанием соответствующих сроков ______________________.
1.5. Приобретение Исполнителем прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах застроенной территории и не
подлежащие изъятию для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
1.6. В случае оборота земельных участков для строительства, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Договора.
1.7. Настоящий Договор заключен на ________ лет.
2. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора
2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
или настоящим Договором.
2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства осуществить строительство на застроенной территории и иных
обязательств, если они являются существенными условиями настоящего Договора и подлежат выполнению после предоставления земельных участков, которые
находятся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена без торгов в соответствии с частью 8 статьи 46.1 и пунктом 9 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, права на соответствующие земельные участки могут быть прекращены в соответствии с земельным
законодательством и гражданским законодательством.
2.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
3. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию одной из сторон или по решению суда в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
3.3. Управление в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктами 1.3.1-1.3.3 пункта 1.3 настоящего Договора.
(Если Договором будут предусмотрены в качестве существенных условий способы и размер обеспечения исполнения Договора Исполнителем - также в случае
неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 1.3.7 пункта 1.3.);
неисполнения Исполнителем или в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Договора правообладателями земельных участков обязательств, предусмотренных
подпунктом 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Договора.
(Если Договором будут предусмотрены в качестве существенных условий строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, социальной и
коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, передача их в муниципальную собственность - также в случае
неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 1.3.5 и 1.3.6 пункта 1.3.);
в иных случаях, предусмотренных федеральным законом или настоящим Договором.
3.4. Исполнитель в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Договора;
в иных случаях, предусмотренных федеральным законом или настоящим Договором.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного его исполнения.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5. Реквизиты сторон

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории»

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории»
ОБРАЗЕЦ
оформления протокола о результатах проведения аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, рассмотрев Вашу заявку № ________ от «____» _________ 20____г.,
уведомляет Вас о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
__________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается местоположение застроенной территории)
Аукцион проводится «___» _________ 20___г. «___» час. «____» мин. по адресу: _________________________________________________________.
(
точный адрес проведения аукциона)

ПРОТОКОЛ № ____
о результатах проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
«___» ________ 20__ г.

Место проведения аукциона: ________________________________________________________________________________________________________________.
(точный адрес)
Дата и время проведения аукциона: «___» ________ 20__ года,
__ час. __ мин.
Предмет аукциона (в том числе сведения о местоположении и площади застроенной территории: ____________________________________________________.
Форма аукциона: ___________________________________________________________________________________________________________________________.
Продавец: администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Организатор аукциона: управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов torgi.gov.ru «___» ________ 20__ года.
Аукцион проводился комиссией по проведению аукционов управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, в следующем составе:
1.

(Ф.И.О.)

председатель комиссии (аукционист)

2.

(Ф.И.О.)

член комиссии

3.

(Ф.И.О.)

член комиссии

Всего на заседании присутствовало ___ членов комиссии, что составило _____ % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Сведения об участниках аукциона: ____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., пол, гражданство, дата рождения,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
паспортные данные, адрес постоянного места жительства – для ф/л;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________.
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождение - для ю/л)
Начальная цена предмета аукциона: ___________________________________________________________________________________________________________.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: ________________________________________________________________________________________.
Последнее предложение о цене предмета аукциона: _____________________________________________________________________________________________.
Победитель аукциона: _______________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование, место нахождение (для ю/л);
Ф.И.О., место жительства (для ф/л))
Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: _____________________________________________________________.
(наименование, место нахождение (для ю/л); Ф.И.О., место жительства (для ф/л))
Дополнительная информация: ______________________________________________________________________________________________________________.
Председатель комиссии:
Полное наименование должности

Ф.И.О.

Члены комиссии:
Полное наименование должности

Ф.И.О.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории»
ОБРАЗЕЦ
оформления договора о развитии застроенной территории
ДОГОВОР № ______
о развитии застроенной территории
город-курорт Железноводск

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
Уважаемый (ая) ____________________________________________________________________________________________________________________________ !

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУЦИОНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

город-курорт Железноводск

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомлений о принятом решении о допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
(или об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории)

« ___» ________ 20__ г.

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, свидетельство о регистрации: серия 26 № 001458993, ОГРН
1022603427494, ИНН 2627011630, находящееся по адресу: Российская Федерация, город Железноводск, улица Калинина, 2, действующее в интересах муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в лице начальника управления имущественных отношений администрации города-

Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска
Уведомление получил(а):

________________
(Ф.И.О.)
________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)
______________
(подпись)

«___» ____________ 20__г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
Уважаемый (ая) ____________________________________________________________________________________________________________________________ !
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, рассмотрев Вашу заявку № ________ от
«____»
_________ 20____г., уведомляет Вас об отказе в допуске к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается местоположение застроенной территории)
на основании ______________________________________________________________________________________________________________________________.
(причины отказа)
Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска
Уведомление получил(а):

________________
(Ф.И.О.)
________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)
______________
(подпись)

«___» ____________ 20__г.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории»
ОБРАЗЕЦ
оформления заявки на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, размещенного на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведения торгов www.torgi.gov.ru, о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, ______________________________,
(дата проведения)
я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О., место жительства, контактный телефон, паспортные данные)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц – наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории ___________________________________________________.
(указывается местоположение застроенной территории)
Площадь застроенной территории ______________________________________.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить в сроки, указанные в протоколе о результатах аукциона на право заключения
договора о развитии застроенной территории, сложившуюся в результате аукциона цену права на заключение договора о развитии застроенной территории.
3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора о развитии застроенной территории в установленный протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории срок, сумма внесенного мной задатка не
возвращается.
4. Ознакомлен с условиями проекта договора о развитии застроенной территории.
5. Банковские реквизиты участника аукциона __________________________________________________________________________________________________.
6. Ф.И.О. уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________.
(заполняется в случае заполнения заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
_______________
________________________
___________________
(дата)
(Ф.И.О.)
(подпись)
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов
Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города-курорта Железноводска Ставропольского края» в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
№ п/п

№ дела в АИС МФЦ

Дата приема

Ф.И.О. заявителя (заявителей)

Код / Наименование услуги

Количество документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ___________________________________________________________________________________________________________.

ление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный
постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 368 «О внесении изменений в постановление
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2011 г. № 413».
2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 февраля 2014 г. № 59 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2011 г. № 413».
2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 1092 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2011 г. № 413».
2.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 сентября 2016 г. № 688 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2011 г. № 413».
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 Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Специалист по обработке документов МФЦ ______________________________________ _____________________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _________________________________________________________ _____________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов)
(подпись)
(дата)
(время)
Осуществлена передача _________________________________ дел по реестру: _________________________________________________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска
___________________________
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 31 мая 2011 г. № 413
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 19 апреля 2018 г. № 213

______________________ ___________________ ______________
(подпись)
(дата)
(время)
Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
№ п/п

№ дела в АИС МФЦ

Дата приема

Ф.И.О. заявителя (заявителей)

Код / Наименование услуги

Количество документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________________________________________________________________________.
Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска
_____________________________________ ______________________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _________________________________________________________ _____________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов)
(подпись)
(дата)
(время)
Осуществлена передача _______________________________________ дел по реестру: __________________________________________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ

_________________________________________________________ _____________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного за прием документов)
(подпись)
(дата)
(время)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее – муниципальная услуга) и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (за
исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации), юридические лица,
индивидуальные предприниматели, а также их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Юридический и почтовый адрес Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее - Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400.
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.
Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
1.3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя
в Управление, посредством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой
информации, а так же в МФЦ.».
1.3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
1.3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистами МФЦ) лично или по
телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалисты МФЦ) подробно, в
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам.
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно
превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.
Специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие устное информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.
Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управления) по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого обращения.
1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
б) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет должен содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки
на сайты, содержащие эти сведения;
в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной территории»
ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов
РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги
От гражданина ____________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотрения его заявления.
№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество экземпляров (шт.)
подлинник
копия

Количество листов (шт.)
подлинник
копия

Примечание

Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска

________________ И.О. Фамилия
(подпись)
Расписку получил: __________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)
__________________________________ «__________» _____________________________ 20 _______ г.
(подпись)
(дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№213

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая
2011г. № 413 «Об утверждении Административного регламента предоставления управлением имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
В соответствии с федеральными законами 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», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17
июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2011 г. № 413 «Об утверждении Административного
регламента предоставления управлением имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска муниципальной услуги по предоставлению
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду.».
1.3. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предостав-

2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся
отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов
заявителю передаются на исполнение в МФЦ.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду по
форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Административная процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
уведомления об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (приложение 2 к Административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В случае принятия решения о предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 календарных дней со дня поступления заявления в Управление.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может превышать 14
календарных дней со дня поступления заявления в Управление.
2.4.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю (или в МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., №
4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря
1994 г., № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января
1996 г., № 5, ст. 410; «Российская газета», 06 февраля 1996 г., № 23, 07 февраля 1996 г., № 24, 08 февраля 1996 г., № 25, 10 февраля 1996 г., № 27);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября
2003 г., № 202);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., №
95; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70-71);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» («Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля
2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства
Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30
мая 2011 г., № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797;
официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 2016 г.);
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 15 января 2009 г., № 1-2 (473-474);
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих предоставление
земельных участков.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следующие документы:
заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду (далее – заявление) (приложение 3 к Административному регламенту) в письменной форме или в форме электронного документа.
Заявитель, при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя юри-
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дического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда
Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
2.6.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов представляются с одновременным представлением оригинала.
Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.
2.6.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявлении должна быть нотариально
удостоверена.
При обращении с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную
электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).
Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от
06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
2.6.4. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении указывается:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц;
место нахождение испрашиваемых объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво, без сокращений слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных неоговоренных исправлений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
текст заявления не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (наименование юридического лица) и
почтовый адрес поддаются прочтению);
в тексте заявления не указаны фамилия гражданина (наименование юридического лица), направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
испрашиваемый объект не является муниципальной собственностью и не состоит в реестре муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не осуществляет взаимодействие с иными организациями.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.13.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление в
электронном виде регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.
2.13.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством заполнения электронной формы с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны квалифицированной подписью.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.
При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для
последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты
Управлением») в раздел «Личный кабинет».
При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги
информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указанием
допущенных нарушений).
В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником
МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов (далее
– реестр документов) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через единую систему межведомственного электронного взаимодействия
(далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день
приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 3).
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для
оформления документов.
2.14.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.14.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.15.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования к форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, PDF.
Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
реквизиты документа.
2.15.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности квалифицированной подписи заявителя размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
в сети Интернет.
Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному
в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием квалифицированной подписи и направляется заявителю через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего
дня с даты принятия решения.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной квалифицированной подписью уполномоченного
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
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. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к Административному регламенту. 3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
3.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через сеть Интернет.
3.2.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направления ответа на
электронный адрес заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.
3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел
«Личный кабинет».
3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с
использованием средств телефонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
3.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.3.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.3.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.
3.4. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью указаны его фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист,
ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю)
или помогает заявителю заполнить заявление.
При обращении за получением муниципальной услуги представителем получателя, последний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
3.4.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.4 настоящего Административного регламента.
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, уведомляет заявителя
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, формирует перечень выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания,
первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными документами передает заявителю, второй передает на хранение.
3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный за прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги (далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвоением регистрационного номера,
который формируется из двух частей:
первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров и
повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г.
№ 323-п (протокол от 05 мая 2017 г. № 1);
вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме документов для предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее – расписка) (приложение 6 к Административному
регламенту), передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы в течение 1 рабочего дня передаются в Управление специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги и дальнейшего исполнения.
3.4.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственного за прием заявлений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
3.4.6. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением
регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
3.4.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный
кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема
заявлений с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента. При
этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электронного пакета документов.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений и документов от специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.
3.4.8. Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за прием документов, не позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов передает заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
3.4.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику
отдела учета жилого и нежилого фонда Управления на исполнение.
Начальник отдела учета жилого и нежилого фонда Управления рассматривает поступившие документы и заявление и принимает одно из следующих решений:
о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления ответственным за выполнение указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии и инициалов специалиста Управления и передает его этому специалисту на исполнение.
3.4.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.5. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела учета жилого и нежилого фонда Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел
«Личный кабинет».
3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с
использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной
почты;
в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.
3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о ходе выполнения заявления.
3.5.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.
3.6. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной услуги».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней подготавливает информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, а в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги уведомление об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду и передает на подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
Начальник Управления (заместитель начальника Управления) в течение 1 рабочего дня подписывает и возвращает специалисту отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги, информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомление об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.6.2. Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомления об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.7. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомления об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.7.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомления об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду не позднее срока, указанного в подпунктах 2.4.1-2.4.2 настоящего Административного регламента
(в течение 5 календарных дней), направляется (выдается) заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного
представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ (срок передачи - 1 рабочий день).
В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в
виде информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомления
об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду не позднее срока, указанного в подпунктах 2.4.1-2.4.2 настоящего Административного регламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных
копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью начальника Управления (заместителем начальника Управления).
Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с
момента направления в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
3.7.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомления об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.7.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления муниципальной услуги – информацией об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомления об отказе в предоставлении
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду в МФЦ в течение 30
календарных дней, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается в Управление по сопроводительному реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной услуги, специалист отдела учета жилого и нежилого
фонда Управления, уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Административного регламента, а также
принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за организацию работы отдела учета
жилого и нежилого фонда Управления по предоставлению муниципальной услуги специалистами отдела учета жилого и нежилого фонда Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных
правовых актов города курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела учета жилого и нежилого фонда Управления
муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально начальником отдела учета жилого и нежилого
фонда Управления.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником отдела учета жилого и нежилого фонда
Управления в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги.
Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управления, специалистам отдела учета жилого и нежилого фонда
Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт.
Продолжение на стр. 6
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и специалистов Управления

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края);
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, специалистов
Управления, предоставляющих муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не предоставляется.
5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте
5.3.2 Административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.
В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и
документы предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.
5.6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы администрации города курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему деятельность Управления в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, главе
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заместителем начальника Управления) в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника Управления) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель начальника Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

Специалист по обработке документов МФЦ ______________________________________ _____________________ _____________ _______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _________________________________________________________ _____________________ ______________ __________________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов)
(подпись)
(дата)
(время)
Осуществлена передача ________________________________ дел по реестру: _______________________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска ___________________________________________ ______________________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
№ п/п

№ дела в АИС МФЦ

Дата приема

Ф.И.О. заявителя (заявителей)

Код / Наименование услуги

Количество документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ___________________________________________________________________________________________________________.
Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска
____________________________________ ______________________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _________________________________________________________ _____________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов)
(подпись)
(дата)
(время)
Осуществлена передача ___________________________________ дел по реестру: _______________________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ _________________________________________________________ _____________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного за прием документов)
(подпись)
(дата)
(время)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
ОБРАЗЕЦ
оформления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
ИНФОРМАЦИЯ
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
«____» ______________ 20__ г.

№ _____

Настоящая информация содержит сведения о__________________________________________________________________________________________________.
(полное наименование объекта недвижимого имущества)
Назначение объекта: ________________________________________________________________________________________________________________________.
Адрес (местоположение) объекта _____________________________________________________________________________________________________________.
Основная характеристика объекта: ___________________________________________________________________________________________________________.
Условия сдачи в аренду: _____________________________________________________________________________________________________________________.
Начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

____________
(подпись)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

__________________
(Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду
От _____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (пишется полностью), Ф.И.О. (доверенность) представителя юридического лица)
в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотрения заявления по вопросу предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, которые расположены по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, _______________________________________________________________.
№ п/п

Наименование и реквизиты документа

Вам отказано в предоставлении запрашиваемой информации об объектах недвижимого имущества: __________________________________
__________________________________________________________________, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска и
предназначенных для сдачи в аренду в связи с :
_________________________________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении информации)
Начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

____________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

Уведомление получил(а): ________________________
«___» ____________ 20__г.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Прошу Вас предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, __________________________________________, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.
Дата_______________

Подпись______________

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города-курорта Железноводска Ставропольского края» в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
№ п/п

№ дела в АИС МФЦ Дата приема Ф.И.О. заявителя (заявителей) Код / Наименование услуги

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Количество документов в деле

Примечание

копия

Количество листов (шт.)
подлинник

Примечание

копия

1.
2.
3.
4.
5.
Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска

________________ И.О. Фамилия
(подпись)
Расписку получил: __________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИ.О. заявителя (полностью))
__________________________________ «__________» _____________________________ 20 _______ г.
(подпись)
(дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2018 г.

Начальнику управления имущественных
отношений администрации города-курорта
Железноводска
___________________________________
(инициалы, фамилия)
от _________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные физического лица;
наименование юридического лица
(пишется полностью), реквизиты (ОГРН)
Ф.И.О., паспортные данные (доверенность)
представителя юридического лица)
_____________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты,
по которому должен быть направлен ответ)
__________________________
(контактный телефон заявителя)

Количество экземпляров (шт.)
подлинник

Уважаемый (ая) __________________________________________________________________________________________________________________________ !

г. Железноводск

№214

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 16 марта 2017 г. № 198 «Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков
на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или
находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края»
В соответствии с федеральными законами от 6 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», от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной
подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов оказания государственных услуг», от 25 августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. №36-кз «О
некоторых вопросах регулирования земельных отношений, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» от 30 декабря
2011 г. №1355 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 марта 2017 г. №198 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих
трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского
края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 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», от
06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов оказания государственных услуг», от 25 августа 2012 г.
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом
Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края» от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка
граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность
на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденный постановлением, изложить 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 Бондаренко Н.Н.
4. 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 16 марта 2017 г. №198

№17 (953)

7
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 19 апреля 2018 г. №214

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления
земельных участков на условиях аренды из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, или
находящихся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в
целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – муниципальная услуга) и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются граждане, имеющие трех и
более детей, постоянно проживающие на территории Ставропольского края не менее трех лет, не имеющие
в аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации городакурорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край,
357400.
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.
Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00,
суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
1.3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставляется
непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.
1.3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется
в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
1.3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных отношений
Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земельных отношений
Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим вопросам.
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут,
время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и
должности лица, принявшего телефонный звонок.
Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие устное
информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного
ответа на поставленный вопрос.
Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управления) по почтовому
адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого
обращения.
1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов
государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
б) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или
иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается следующая
информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной
почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги,
комплектности (достаточности) представленных документов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет
в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения
услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на предоставление земельного участка на условиях аренды и внесение записи в книгу учета граждан, имеющих
трех и более детей, имеющих право на предоставление на условиях аренды земельных участков из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Книга учета);
принятие решения об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельного участка на условиях аренды.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) заявителю одного из следующих документов:
уведомления о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту и внесение соответствующей записи в Книгу учета;
уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края по форме согласно приложению 2 к
Административному регламенту.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней со дня поступления заявления в
Управление.
2.4.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю (или в
МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 4 августа 2014
г., № 4398);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г.,
№ 204-205; «Российская газета», 30 октября 2001 г. № 211-212);
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44,
ст. 4148; «Парламентская газета», 30 октября 2001 г., № 204-205; «Российская газета», 30 октября 2001 г., №
211-212);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября
2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября
2003 г., № 202);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70-71);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 13-19
февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179)
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08
апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036;
«Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета», 17 июля 2015 г., № 156; «Собрание законодательства Российской Федерации»,
20 июля 2015 г., № 29, ст. 4344; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 14 июля 2015 г.);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30
мая 2011 г., № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа
2012 г., № 200; «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября
2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., №
36, ст. 7797; официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.
stavregion.ru, 11 апреля 2016 г.);
Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://
www.pravo.stavregion.ru, 09 апреля 2015 г.; «Ставропольская правда», 14 апреля 2015 г., № 69 (2649); официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 апреля 2015 г.; официальный
интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 13 мая 2016 г.);
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 15 января 2009 г.,
№ 1-2 (473-474);
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря
2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 июля 2013
г. № 514 «О порядке ведения учета граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на бесплатное
предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, и земельных участков, находящихся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края» («Курортный край», 17
июля 2013 г., № 29);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих предоставление земельных участков.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следующие документы:
заявление (одного из родителей в многодетной семье (в письменной форме или форме электронного
документа) о предоставлении земельного участка на условиях аренды для постановки на учет в качестве
граждан, имеющих трех и более детей, имеющих право на предоставление на условиях аренды земельного
участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящегося
в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заявление) по форме согласно приложению 3 к Административному
регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
копии документов, подтверждающих проживание граждан, имеющих трех и более детей, на территории
Ставропольского края не менее трех лет;
копии документов, подтверждающих рождение (усыновление) детей, заключение договора о приемной
семье, установление опеки (попечительства).
Заявитель при подаче заявления предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом отдела земельных отношений
Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
2.6.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов представляются
с одновременным представлением оригинала.
Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом отдела
земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.
2.6.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию
заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявлении должна быть нотариально удостоверена.
При обращении с заявлениями в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).
Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы
представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе
«Личный кабинет».
2.6.4. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
В заявлении о предоставлении земельного участка на условиях аренды указываются следующие обязательная информация:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
цель обращения.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво, без сокращений
слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги и которые заявитель вправе представить.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет
требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и документов, приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. отзыв заявителем своего заявления;
смерть заявителя;
представление (направление) заявления о предоставлении муниципальной услуги не установленной
формы, не содержащего сведений, предусмотренных подпунктом 2.6.4 настоящего Административного
регламента.
2.8.2. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется.
2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие у заявителя права на приобретение земельного участка;
непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.4 настоящего Административного
регламента;
представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения, исключающие право на
получение земельного участка;
право на предоставление земельного участка в аренду по основаниям, предусмотренным статьей 19 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных
отношений», было ранее реализовано заявителем.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не осуществляет взаимодействие с иными
организациями.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой
платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предоставляются бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, не должен превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.13.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответственным за
прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном
виде регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего
дня.
2.13.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае
если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть
подписаны квалифицированной подписью.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.
При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет».
При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной
услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).
2.13.3. В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для
предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов
документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день
приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими
принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.14.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.14.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из
них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с
настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в
других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.15.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования к
форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном из
указанных форматов: JPEG, PDF.
Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
2.15.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электронной подписи и направляется заявителю через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
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. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры
(действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к
сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной
услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к Административному
регламенту.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
3.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через сеть Интернет.
3.2.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием
документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.
3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
3.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.3.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.3.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.
3.4. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специалист МФЦ),
ответственный за прием документов.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью указаны его
фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за
прием документов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление.
При обращении за получением муниципальной услуги представителем получателя, последний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
3.4.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.4 настоящего Административного регламента.
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.4 настоящего Административного регламента, специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, формирует перечень
выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными документами
передает заявителю, второй передает на хранение.
3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный за
прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги
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(далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвоением регистрационного
номера, который формируется из двух частей:
первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (примерным)
перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров
и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября
2010 г. № 323-п (протокол от 05 мая 2017 г. № 1);
вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме документов для предоставления муниципальной услуги (далее – расписка) (приложение 6 к Административному регламенту), передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы в течение
1 рабочего дня передаются специалистом МФЦ, ответственному за доставку документов, по реестру документов в Управление специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета
приема заявлений и дальнейшего исполнения.
3.4.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который
формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки направляет
заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления,
ответственного за прием заявлений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
3.4.6. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет» специалист
Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электронной форме
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
3.4.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в
электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале
учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии
с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента. При этом, началом срока предоставления
муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электронного пакета документов.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений и документов от специалиста
МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земельных отношений
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.
3.4.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием документов, не
позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов передает заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
3.4.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений Управления на исполнение.
Начальник отдела земельных отношений Управления рассматривает поступившие документы и заявление и принимает одно из следующих решений:
о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления ответственным за выполнение
указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии и инициалов специалиста
Управления и передает его этому специалисту на исполнение.
3.4.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.5. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием
средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется
заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при
обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя
с использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.
3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о
ходе выполнения заявления.
3.5.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
результат административной процедуры не фиксируется.
3.6. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для достижения
результата предоставления муниципальной услуги».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является назначение специалиста отдела
земельных отношений Управления ответственным за выполнение муниципальной услуги.
3.6.1.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 календарных дней вносит сведения о заявителе в Книгу учета.
После внесения записи в Книгу учета специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней готовит уведомление о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края и передает его на подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) уведомление о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края в течение 15 календарных дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление
муниципальной услуги.
3.6.1.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист
отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 12 календарных дней готовит уведомление об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и
более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края и передает его на подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) уведомление об отказе
в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края в течение 15 календарных дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление
муниципальной услуги.
3.6.1.3. В случае отзыва заявителем своего заявления о предоставлении муниципальной услуги или
смерти заявителя (в соответствии с подпунктом 2.8.1 Административного регламента) до истечения окончания срока предоставления муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю письмо
о возврате документов с указанием причин возврата.
3.6.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются начальник отдела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченные
в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подготовка уведомления о постановке на
учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края, либо уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более
детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3.7. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка уведомления о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края, либо уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3.7.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде уведомления о постановке на учет
граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края, либо уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более
детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края направляется
(выдается) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя
(уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ по реестру документов (в течение 1 рабочего дня).
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В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ через СМЭВ,
результат предоставления муниципальной услуги в виде уведомления о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
либо уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных
копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью начальника Управления (заместителем начальника Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего
дня с момента направления в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
3.7.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела
земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю (или в МФЦ)
результата предоставления муниципальной услуги – уведомления о постановке на учет граждан, имеющих
трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
либо уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3.7.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления муниципальной услуги – уведомления о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей,
в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, либо уведомления
об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных
участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края в МФЦ в течение 30 календарных дней, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается в Управление по сопроводительному
реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной
услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
положений Административного регламента, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответственным за организацию работы отдела земельных
отношений Управления по предоставлению муниципальной услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных отношений
Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении специалистами отдела земельных отношений Управления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений
прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся
начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступления жалоб на полноту и качество
предоставления муниципальной услуги.
4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управления,
специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет - сайт.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и специалистов Управления
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края);
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специалиста (при
наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на
жалобу не предоставляется.
5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в полном
объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2 Административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.
В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых для
обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.
5.6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы, главе городакурорта Железноводска Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заместителем
начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника Управления) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также
в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель начальника
Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.
Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о постановке на учет граждан, имеющих трех
и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,
ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74
№______
«_____»________________ 20___ г.
На № __________ от ____________

(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________
(адрес постоянного места жительства заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,
или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Рассмотрев Ваше заявление о предоставлении земельного участка на условиях аренды как гражданину, имеющему трех и более детей, от «___» _________20____ г. сообщаем, что в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «___» _________ 20___ г. № ____ «Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления
земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» Вы внесены в Книгу учета граждан, имеющих
трех и более детей, имеющих право на предоставление на условиях аренды земельных участков из состава
земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края под номером ______________.
Земельный участок будет Вам предоставлен на условиях аренды на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края по мере формирования в порядке очередности с учетом даты и времени.
Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска

__________
(подпись)

___________
(расшифровка
подписи)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей,
в целях предоставления земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
357400, г. Железноводск,
ул. Калинина, 2
тел. (8 87932) 3-18-74
№______
«_____»________________ 20___ г.
На № __________ от ____________

_______________________________
(Ф.И.О. заявителя)
___________________________________________
(адрес постоянного места жительства заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления
земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
Рассмотрев Ваше заявление о предоставлении земельного участка на условиях аренды как гражданину, имеющему трех и более детей, от «___» _________20____ г. сообщаем, что в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от «___» _________ 20___ г. № ____ «Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления
земельных участков на условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» Вам отказано в постановке на учет граждан,
имеющих трех и более детей, имеющих право на предоставление на условиях аренды земельных участков
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края в связи с ________________________________________________________________.
(указываются причины отказа)
Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска
__________
___________
(подпись)
(расшифровка
подписи)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о предоставлении земельного участка на условиях аренды
Начальнику управления
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска
__________________________
(инициалы, фамилия)
от _________________________________
(Ф.И.О. (пишется полностью),
указываются паспортные данные)
_____________________________________
(почтовый адрес , адрес электронной
почты, по которому должен быть
направлен ответ)
__________________________
(контактный телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка на условиях аренды
Прошу Вас предоставить на условиях аренды земельный участок для индивидуального жилищного
строительства (или ведения личного подсобного хозяйства) как гражданину, имеющему трех и более детей, расположенному на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.
Дата_______________

Подпись______________

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата
приема

Ф.И.О. заявителя Код / Наименование
(заявителей)
услуги

Количество
документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - __________________________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ ____________ ________________ ___________ ______
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ ______________________ _____________ __________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача ____________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска _______________
(Ф.И.О.)

_________________ ______ ______________
(подпись)
(дата)
(время)
Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№17 (953)
№ дела
№ п/п
в АИС МФЦ

Дата приема

9
Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименова- Количество
Примечание
ние услуги
документов в деле

Общее количество дел по реестру - __________________________________________________________.
Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска ___________________ __________________ ________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ ______________________ _______________ _________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _____________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ

________________________ ________________ __________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за прием документов)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на условиях аренды
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края»

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков на
условиях аренды из состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, или находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов
РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги
От гражданина ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотрения его
заявления.
№
Наименование и
Количество экземпляров (шт.)
п/п реквизиты документа подлинник
копия

Количество листов (шт.)
подлинник

Примечание

копия

Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска

________________ И.О. Фамилия
(подпись)
Расписку получил: _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)
__________________________________ «__________» _____________________________ 20 _______ г.
(подпись)
(дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№215

О внесении изменений в постановление администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа
2017 г. №737 «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земельных участков (земель), государственная
собственность на которые не разграничена или находящихся в
муниципальной собственности города-курорта Железноводска
Ставропольского края, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 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», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Ставропольского края
от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015 г. № 236-п «Об утверждении Порядка и условий
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края» от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21
августа 2017 г. № 737 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 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», от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг», Законом Ставропольского края
от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015 г. № 236-п «Об утверждении Порядка и условий
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края» от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков
(земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов», утвержденный постановлением, изложить 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 Бондаренко Н.Н.

4. 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 21 августа 2017 г. № 737
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 19 апреля 2018 г. № 215

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земельных участков (земель), государственная
собственность на которые не разграничена или находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска
Ставропольского края, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков
(земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации), юридические
лица, иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их уполномоченные
представители, имеющие право в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации городакурорта Железноводск (далее – Управление): ул. Калинина, д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край,
357400.
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.
Справочные телефоны Управления: 8(87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: E- mail: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00,
суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
1.3.2. Информация по предоставлению муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставляется
непосредственно при личном обращении заявителя в Управление, посредством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а так же в МФЦ.
1.3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется
в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
1.3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела земельных отношений
Управления (специалистами МФЦ) лично или по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела земельных отношений
Управления, специалисты МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим вопросам.
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут,
время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и
должности лица, принявшего телефонный звонок.
Специалисты отдела земельных отношений Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие устное
информирование, должны принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного
ответа на поставленный вопрос.
Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме за подписью начальника Управления (заместителя начальника Управления) по почтовому
адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого
обращения.
1.3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов
государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
б) на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет должен содержать настоящий Административный регламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или
иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается следующая
информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной
почты Управления, по которым заявители могут получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги,
комплектности (достаточности) представленных документов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на использование земельных участков
(земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и регистрации документов заявителя и по выдаче документов заявителю передаются на исполнение в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр);
б) Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России);
в) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» специалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения
услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
принятие решения о согласовании использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящийся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута для размещения
объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
принятие решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящийся в муниципальной собственности
города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута для
размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) заявителю (или в МФЦ) одного из следующих документов:
решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на
который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута (приложение
1 к Административному регламенту);
решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная
собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности городакурорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута (приложение 2 к Административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не позднее 23 рабочих дней со дня регистрации
заявления в Управлении.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может превышать 23 рабочих дней со дня поступления заявления в Управление.
2.4.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (направления) заявителю (или в
МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; официальный интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014
г., № 4398);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 г., № 44, ст. 4147; «Парламентская газета»,
30
октября 2001 г., № 204-205; «Российская газета», 30 октября 2001 г. № 211-212);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября
2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября
2003 г., № 202);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70-71);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 13-19
февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179)
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08
апреля 2011 г., № 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036;
«Парламентская газета», 14 апреля 2011 г., № 17);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30
мая 2011 г., № 22, ст. 3169);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа
2012 г., № 200; «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 09 декабря 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 15 декабря 2014 г., № 50,
ст. 7089);
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 15 ноября
2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., №
36, ст. 7797; официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.
stavregion.ru, 11 апреля 2016 г.);
Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://
www.pravo.stavregion.ru, 09 апреля 2015 г.; «Ставропольская правда», 14 апреля 2015 г., № 69 (2649); официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15 апреля 2015 г.; официальный
интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 13 мая 2016
г.);
постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015 г. № 236-п «Об утверждении
Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (Официальный интернет-портал
правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 02 июня 2015 г., официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03 июня 2015 г.);
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 15 января 2009 г.,
№ 1-2 (473-474);
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря
2011 г. № 1344 «Об утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска» (документ опубликован не был);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующих предоставление земельных участков.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Управление (или в МФЦ) следующие документы:
заявление о согласовании использования земельного участка (земель) без предоставления и установления сервитута (далее – заявление) по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, - в случае, если заявление подается представителем
заявителя;
схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при
ведении государственного кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение объекта (далее - схема границ), - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка.
Схема границ должна быть составлена с учетом наличия на земельном участке подземных и иных коммуникаций, существующих объектов, возможности инженерного обеспечения объектов от сетей водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, обоснованности размещения объекта в охранных зонах
памятников истории и культуры, вдоль автомобильных дорог, в зонах отдыха и местах массового скопления
граждан.
2.6.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов представляются
с одновременным представлением оригинала.
Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом отдела
земельных отношений Управления (специалистом МФЦ), принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению.
2.6.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию
заявителя могут направляться по почте. В случае направления заявления и документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявлении должна быть нотариально удостоверена.
При обращении с заявлениями в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифицированная подпись).
Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы
представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе
«Личный кабинет».
2.6.4. Для оказания муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений Управления запрашивает от федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления следующие
документы:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке);
документы, подтверждающие отнесение объекта к видам объектов, предусмотренных Перечнем видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014
г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
документы, подтверждающие соответствие размещения объекта на землях или земельных участках
утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки и
документации по планировке территории.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. В заявлении указывается следующая обязательная информация:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной
регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем
заявителя;
адресные ориентиры земель или земельного участка;
вид размещаемого объекта в соответствии с Перечнем видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов»;
кадастровый номер земельного участка - в случае, если при размещение объектов планируется использование всего земельного участка или его части;
срок использования земель или земельного участка в связи с размещением объекта.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво, без сокращенных
слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги и которые заявитель вправе представить.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет
требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата, приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для возврата заявления является:
отзыв заявителем своего заявления;
смерть заявителя.
2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги.
Основанием для приостановления муниципальной услуги является непредставление в течение 3 рабочих дней с момента направления запроса о предоставлении выписки из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке) от Россреестра.
Срок приостановления муниципальной услуги составляет срок непредставления выписки из ЕГРН об
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) в электронном виде от Росреестра, но не
может превышать 23 рабочих дня.
2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
заявление и документы поданы с нарушением требований, установленных подпунктами 2.6.1, 2.6.5 настоящего Административного регламента;
в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, не предусмотренные Перечнем видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014
г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
размещение объекта приведет к невозможности использования земельного участка (земель) в соответствии с его разрешенным использованием;
размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориального планирования,
правилам землепользования и застройки и документации по планировке территории;
земельный участок (земли), на котором планируется размещение объекта, предоставлен физическому
или юридическому лицу;
размещение объекта противоречит правовому режиму использования земельных участков (земель);
ответ Росреестра или ответ управления архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа, указанного в подпункте 2.6.4 настоящего Административного регламенты, (или информации, которая должна содержаться в таком документе), если соответствующий документ не был представлен
заявителем по собственной инициативе.
Продолжение на стр. 10
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Продолжение. Начало на стр. 9
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
а) Росреестром по вопросу получения выписки из ЕГРН на испрашиваемый земельный участок;
б) управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края по вопросу получения:
документов, подтверждающих отнесение объекта к видам объектов, предусмотренных Перечнем видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014
г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
документов, подтверждающих соответствие размещения объекта на земельных участках (землях)
утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки и
документации по планировке территории.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой
платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предоставляются бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, не должен превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.13.1. Заявление на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 15 минут. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде
регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.
2.13.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае
если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть
подписаны квалифицированной подписью.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполнению и оформлению таких документов.
При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты Управлением») в раздел «Личный кабинет».
При нарушении требований, установленных к заполнению заявления и прилагаемых к нему документов, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной
услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).
2.13.3. В случае, если заявление о документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для
предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов
документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день
приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в Управление не чаще одного раза в неделю.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 2).
2.14.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей.
2.14.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими
принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
2.14.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления документов.
2.14.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявлений и документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.14.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из
них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с
настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в
других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.15.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования к
форматам представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном из
указанных форматов: JPEG, PDF.
Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в
полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
2.15.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электронной подписи и направляется заявителю через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
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. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры
(действия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к
сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной
услуги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к Административному
регламенту.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
3.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через сеть Интернет.
3.2.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-

ществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
Прием заявления и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием
документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется путем направления ответа на электронный адрес заявителя с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.
3.2.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
3.3. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
3.3.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.3.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.3.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» результат административной процедуры не фиксируется.
3.4. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специалист МФЦ),
ответственный за прием документов.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в заявлении не полностью указаны его
фамилия, имя, отчество, адрес, реквизиты, то специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за
прием документов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление.
При обращении за получением муниципальной услуги представителем получателя, последний предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
3.4.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпункте 2.6.5 настоящего Административного регламента.
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов (кроме документов, которые
специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с подпунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента запрашивает от федеральных органов исполнительной власти), а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в
подпункте 2.6.5 настоящего Административного регламента, специалист Управления (специалист МФЦ),
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за прием документов, формирует перечень
выявленных препятствий для предоставления муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными документами
передает заявителю, второй передает на хранение.
3.4.4. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный за
прием документов, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги
(далее - журнал учета приема заявлений) запись о приеме документов с присвоением регистрационного
номера, который формируется из двух частей:
первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с рекомендуемым типовым (примерным)
перечнем муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров
и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября
2010 г. № 323-п (протокол от 05 мая 2017 г. № 1);
вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов» (далее – расписка) (приложение 6 к Административному регламенту),
передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки о приеме заявления.
В случае если документы приняты в полном объеме специалистом МФЦ, принятые документы в течение
1 рабочего дня передаются специалистом МФЦ, ответственному за доставку документов, по реестру документов в Управление специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета
приема заявлений и дальнейшего исполнения.
3.4.5. Прием заявлений от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявления;
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который
формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления и один экземпляр расписки направляет
заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления,
ответственного за прием заявлений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
3.4.6. Прием заявления от заявителя через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет» специалист
Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электронной форме
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
3.4.7. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в
электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист Управления, ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале
учета приема заявлений с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии
с подпунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента. При этом, началом срока предоставления
муниципальной услуги считается дата поступления в Управление электронного пакета документов.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений и документов от специалиста
МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом отдела земельных отношений
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов.
3.4.8. Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за прием документов, не
позднее 15-00 дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов передает заявление на рассмотрение начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
3.4.9. В течение 1 рабочего дня начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает заявление, визирует его и передает начальнику отдела земельных отношений Управления на исполнение.
Начальник отдела земельных отношений Управления в течение 1 рабочего дня рассматривает поступившие документы и заявление и принимает одно из следующих решений:
о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о назначении специалиста отдела земельных отношений Управления, ответственным за выполнение
указанной муниципальной услуги, визирует заявление с указанием фамилии и инициалов специалиста
Управления, и передает его этому специалисту на исполнение.
3.4.10. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.4.11. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.5. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием
средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
3.5.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется
заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела земельных отношений Управления при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при
обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя
с использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.
3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.
3.5.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
3.5.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о
ходе выполнения заявления.
3.5.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.

В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
результат административной процедуры не фиксируется.
3.6. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для достижения
результата предоставления муниципальной услуги».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является назначение специалиста отдела
земельных отношений Управления, ответственным за выполнение муниципальной услуги.
Специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственного взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует запросы в адрес органов,
указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.
Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не может
превышать 3 рабочих дней.
3.6.1.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявления, отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней готовит решение о разрешении использования земельного
участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута и передает его на рассмотрение и подпись начальнику Управления (заместителю начальника Управления).
Начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает и подписывает решение
о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не
разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута в течение 4 рабочих
дней.
Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) решение о разрешении
использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края,
без предоставления земельного участка и установления сервитута в течение 3 рабочих дней передается
заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а так же направляется копия заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о разрешении использования земельного участка
(земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельного
участка и установления сервитута специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, направляет его копию в орган государственного земельного
надзора.
3.6.1.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист
отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
течение 10 рабочих дней готовит решение об отказе в согласовании использования земельного участка
(земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления
сервитута и передает его на рассмотрение и подпись начальнику Управления (заместителю начальника
Управления).
Начальник Управления (заместитель начальника Управления) рассматривает и подписывает решение
об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная собственность на
который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута в течение 4 рабочих дней.
Подписанное начальником Управления (заместителем начальника Управления) решение об отказе в
согласовании использование земельного участка (земель), государственная собственность на который не
разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута в течение 3 рабочих дней передается (направляется) заявителю (или в МФЦ) специалистом отдела земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, а так же направляется копия заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о его вручении.
3.6.1.3. В случае отзыва заявителем своего заявления о предоставлении муниципальной услуги или
смерти заявителя (в соответствии с подпунктом 2.8.1 Административного регламента) до истечения окончания срока предоставления муниципальной услуги, специалист отдела земельных отношений Управления,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и направляет заявителю письмо
о возврате документов с указанием причин возврата.
3.6.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются начальник отдела земельных отношений Управления, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченные
в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подготовка решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или
находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без
предоставления земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согласовании
использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края,
без предоставления и установления сервитута.
3.7. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского
края, без предоставления земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не
разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута.
3.7.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без
предоставления земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согласовании
использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена
или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края,
без предоставления и установления сервитута в течение 3 рабочих дней передается специалистом отдела
земельных отношений Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю
(уполномоченному представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно в Управление или в случае, если документы были приняты в МФЦ, направляется в МФЦ
по реестру документов (в течение 1 рабочего дня). Так же специалист отдела земельных отношений Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет копии указанных документов
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней.
В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в Управление от МФЦ через
СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в
муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления
земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута не позднее срока, указанного в подпункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде,
который должен быть заверен квалифицированной подписью начальника Управления (заместителем начальника Управления). Управление обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1 рабочего дня с момента направления в МФЦ
результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
3.7.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела
земельных отношений Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и ответственные за предоставление муниципальной услуги.
3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю (или в
МФЦ) результата предоставления муниципальной услуги – решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в
муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления
земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута.
3.7.5. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления муниципальной услуги – решения о разрешении использования земельного участка (земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности
города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельного участка и установления сервитута, либо решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель),
государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута в МФЦ в течение 30 календарных дней, невостребованный результат предоставления муниципальной
услуги передается в Управление по сопроводительному реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной
услуги, специалист отдела земельных отношений Управления, уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией и ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
положений Административного регламента, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальником отдела земельных отношений Управления, ответственным за организацию работы отдела земельных
отношений Управления по предоставлению муниципальной услуги специалистами отдела земельных отношений Управления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела земельных отношений
Управления проверок соблюдения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных
правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении специалистами
отдела земельных отношений Управления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав
заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ежеквартально начальником отдела земельных отношений Управления.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся
начальником отдела земельных отношений Управления в случае поступления жалоб на полноту и качество
предоставления муниципальной услуги.
4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управления,
специалистам отдела земельных отношений Управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет - сайт.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и специалистов Управления
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управление.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении муниципальной услуги (если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края);
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отказ специалистов Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица, специалиста (при
наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, специалистов Управления, предоставляющих муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на
жалобу не предоставляется.
5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жалобу, мотивированного ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых рассмотрение жалобы в полном
объеме не представляется возможным.
5.3.2. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 5.2.2 Административного регламента;
если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы и отсутствие оснований, указанных в подпункте 5.3.2 Административного регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы.
В случае, если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых для
обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.
5.6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования предусматривает обращение с устной, письменной жалобой или с жалобой в электронной форме на действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
специалистов Управления начальнику Управления (заместителю начальника Управления);
начальника Управления (заместителя начальника Управления) заместителю главы, главе городакурорта Железноводска Ставропольского края.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления (заместителем
начальника Управления) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалистов Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления (заместитель начальника Управления) принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также
в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления начальник Управления (заместитель начальника
Управления), незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

ОБРАЗЕЦ
оформления решения о разрешении использования земельного участка
(земель), государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления
земельного участка и установления сервитута
РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
г. Железноводск
№
О разрешении использования _______________________________________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О.;
для юридических лиц – полное наименование)
земельного участка (земель) для ____________________________________________________________,
(указывается вид разрешенного использования)
расположенного по адресу:_________________________________________________________________,
(указывается точный адрес)
без предоставления и установления сервитута
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015 г.
№ 236-п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», рассмотрев заявление ________________________________________ от «____» __________ 20____ г. №_____,
(для физического лица – Ф.И.О.;
для юридического лица – полное наименование)
принято решение
Разрешить (для юридического лица – полное наименование (ИНН, ОГРН, юридический адрес); для физического лица (Ф.И.О. полностью (паспортные данные, адрес постоянного места жительства) использование
земельного участка, кадастровый номер 26:31: ______________, площадь _______кв.м., вид разрешенного
использования _________________, расположенного по адресу: _____________________________________
_____, сроком ________ лет без предоставления и установления сервитута.
В случае если использование земельного участка приведет к порче либо уничтожению плодородного
слоя почвы в границах земельного участка обязать _______________________________________________
(для физического лица – Ф.И.О.; для юридического лица – полное наименование)
привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием; выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка.
Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска

Начальнику управления
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска
__________________________
(инициалы, фамилия)
от _________________________________
(для физического лица - Ф.И.О.,
место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность;
для юридического лица – полное
наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации
заявителя в ЕГРюл;
для представителя заявителя – Ф.И.О.,
реквизиты документа, подтверждающие
его полномочия
_____________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной
почты, по которому должен быть
направлен ответ)
__________________________
(контактный телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании использования земельного участка (земель) без предоставления
и установления сервитута
Прошу Вас согласовать
использование земельного участка (земель), кадастровый номер
26:31:____________,
площадь
_________
кв.м.,
вид
разрешенного
использования
____________________________, расположенного по адресу:(адресные ориентиры земельного участка (земель), для размещения (вид размещаемого объекта).

Дата_______________

Подпись______________рв

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов

___________
(расшифровка
подписи)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
ОБРАЗЕЦ
оформления решения об отказе в согласовании использования земельного участка (земель) государственная собственность на который не разграничена или находящегося в муниципальной собственности
города-курорта Железноводска Ставропольского края, без предоставления и установления сервитута
РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
г. Железноводск
№
Об отказе в согласовании ___________________________________________________________________
(для физических лиц – Ф.И.О.;
для юридических лиц – полное наименование)
использования земельного участка (земель) для _______________________________________________,
(указывается вид разрешенного использования)
расположенного по адресу:__________________________________________________________________,
(указывается точный адрес)
без предоставления и установления сервитута
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 41 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015 г.
№ 236-п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», рассмотрев заявление ________________________________________ от «____» __________ 20____ г. №_____,
(для физического лица – Ф.И.О.;
для юридического лица – полное наименование)
принято решение
Отказать в согласовании (для юридического лица – полное наименование (ИНН, ОГРН, юридический
адрес); для физического лица (Ф.И.О. полностью (паспортные данные, адрес постоянного места жительства) в использовании земельного участка, кадастровый номер
26:31: ______________,
площадь _______кв.м., вид разрешенного использования _________________, расположенного по адресу:__________________________________________, без предоставления и установления сервитута в связи с
_____________________________________________________________________________________________.
(указываются основания для отказа)
Начальник управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска

Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» в управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата
приема

Ф.И.О. заявителя Код / Наименова(заявителей)
ние услуги

Количество
документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ ____________ __________ _____________ ___________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ ________________
______________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _____________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска ____________
(Ф.И.О.)

_________________ ________ ______________
(подпись
(дата)
(время)
Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата приема

Ф.И.О. заявителя Код / Наимено(заявителей)
вание услуги

__________
(подпись)

___________
(расшифровка
подписи)

РАСПИСКА
о приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена или
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
От ____________________________________________________________________________________-_
(Ф.И.О. физического лица (полностью);
наименование юридического лица, Ф.И.О. лица, представляющего интересы)
в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для рассмотрения его
заявления.
№
п/п

Наименование и
реквизиты документа

Количество
документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.
Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска _______________ ________________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _____________________ _____________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _____________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
__________________
_____________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за прием документов)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена
или находящихся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

Количество
экземпляров (шт.)
подлинник
копия

Количество
листов (шт.)
подлинник
копия

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
Специалист управления имущественных отношений
администрации города-курорта Железноводска

________________ И.О. Фамилия
(подпись)
Расписку получил: _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)
__________________________________ «__________» _____________________________ 20 _______ г.
(подпись)
(дата получения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2018 г.

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.

Получил специалист МФЦ
__________
(подпись)

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме документов

ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о согласовании использования земельного участка (земель)
без предоставления и установления сервитута

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков (земель), государственная собственность на которые
не разграничена или находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

г. Железноводск

№216

Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Предоставление информации о времени
и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий»
В соответствии с федеральными законами 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», постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 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 официального опубликования.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 19 апреля 2018 г. №216

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления, доступности и создания комфортных условий
для получения муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее - муниципальная услуга).
2. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, имеющие намерение получить интересующую их информацию о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий, проходящих на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее соответственно – заявители, город Железноводск).
3. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление культуры администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление культуры), находящееся по
адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина д. 2.
3.1. График работы управления культуры:
понедельник-пятница: 9.00 – 18.00; перерыв: 13.00 – 14.00;
выходной день: суббота, воскресенье;
телефон: 8 (87932) 4-84-43;
электронный адрес: zh001komitet@yandex.ru
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8 (87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00,
суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
при личном обращении заявителей непосредственно в управление культуры;
в письменном виде по письменным запросам заявителей в управление культуры;
посредством размещения информации в средствах массовой информации;
по электронной почте zh001komitet@yandex.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
в МФЦ.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».
5. Муниципальная услуга предоставляется управлением культуры, которое является отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, проходящих на территории города
Железноводска.
7. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 31, ст. 4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru; «Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32,
ст. 3301; «Российская газета», № 238-239, 08 декабря 1994 г.);
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15 января 1996 г., № 3, ст. 140; «Российская газета», 16
января 1996 г., № 8; «Ведомости СНД и ВС РФ», 09 апреля 1992 г., № 15, ст. 766; официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» («Российская газета», 17 ноября 1992 г., № 248; «Ведомости СНД и ВС РФ», 19 ноября 1992 г., № 46, ст. 2615; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
30 июля 2017 г.);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября
2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003
г., № 202; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» («Российская газета», 29 июля 2006г., № 165; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», 03 августа 2006 г., № 126-127; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02 мая 2006 г., № 19, ст. 2060;
«Российская газета», 05 мая 2006 г., № 95; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70 – 71; официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 ноября 2017 г.);
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 сентября 2010 г.,
№36);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
документ, удостоверяющий личность;
заявление по форме согласной приложению 2 к Административному регламенту;
доверенность в случае обращения представителя заявителя, выданная в установленном законом порядке.
10. Специалист управления культуры ответственный за прием и регистрацию документов заявителя (даПродолжение на стр. 12
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лее – специалист ответственный за прием документов), не вправе отказать заявителю в приеме заявления.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
невозможность идентификации объекта по указанным в заявлении сведениям о месте его нахождения, отсутствие данных заявителя (фамилия, имя, отечество, наименование юридического лица, почтовый
адрес), подписи, или невозможность их прочтения;
письменное заявление гражданина о возврате документов, предоставленных им для получения муниципальной услуги;
отсутствие доверенности в случае обращения представителя заявителя, выданная в установленном законом порядке;
предоставление неполного пакета документов, определенного в пункте 9 настоящего Административного регламента.
12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальное время ожидания и продолжительность приема заявителей при решении отдельных
вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления муниципальной и для
консультаций не должно превышать 15 минут;
время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут;
время ожидания при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
14. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается в:
14.1. Управление культуры лично заинтересованным лицом или направляется заявителем с использованием средств связи.
При личном обращении заявителя в управление культуры специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие запроса требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Административного регламента, регистрирует в журнале входящей корреспонденции. На запросе заявителя ставится
дата приема и подпись специалиста ответственного за прием документов. Срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
14.2. В случае, если заявление и документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов
в управление культуры не позднее следующего рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 5 к настоящему
Административному регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между управлением культуры и МФЦ через
единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в
управление культуры в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов
передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в управление культуры не чаще одного раза в неделю.
15. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и специалистов управления культуры;
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Для ожидания приема получателям муниципальной услуги отводятся места, оборудованные стульями,
столами (стойками) для возможности оформления документов.
16. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из
них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание сотрудниками управления культуры, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В управлении культуры осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, сотрудники управления культуры, предоставляющие муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
17. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
19. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
19.1 Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на официальном
сайте Думы города-курорта Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через сеть Интернет.
19.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется заявителем лично либо по почте в управление культуры.
Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации заявления с присвоением соответствующего номера.
19.3. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в
электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист управления культуры,
ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в
Журнале учета исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее — Журнал учета исполнения муниципальной услуги) (приложение 5 к настоящему Административному регламенту) с присвоением регистрационного номера. При этом, началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в
управление культуры электронного пакета документов.
Специалист управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений и документов от специалиста
МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом управления культуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку
документов, реестра документов.
19.4. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется путем направления их на адрес электронной почты с указанием номера заявления,
полученного при регистрации заявления.
19.5. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
20. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге».
20.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно в управление культуры, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты управления культуры.
20.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за прием документов, и специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при обращении заявителя лично, либо
с использованием средств телефонной связи;
в течение 10 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 10 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
20.3. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист, ответственный за прием документов, и специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
20.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
20.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
20.6. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, предусмотренном
подпунктом 20.2 настоящего Административного регламента.
20.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в управление культуры результат административной
процедуры не фиксируется.
21. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
21.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответственный за прием документов.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления, либо, если в заявлении не полностью записаны
фамилия, имя, отчество, его адрес, не указаны полностью реквизиты, то специалист, ответственный за
прием документов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление.
При обращении за получением муниципальной услуги представителя заявителя, последний представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление
интересов заявителя.
21.2. Специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Административного регламента.
21.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Административного регламента,
специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
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ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, формирует перечень выявленных
препятствий для оказания муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными документами передает заявителю,
второй передает на хранение.
21.4. В случае, если документы приняты в полном объеме, специалист, ответственный за прием документов, вносит в Журнал учета исполнения муниципальной услуги с присвоением регистрационного номера,
который формируется из двух частей:
первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края;
вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку, передает первый экземпляр
расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
22. Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги от заявителя по почте.
Специалист, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявление и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги;
проверяет полученное заявление для предоставления муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
регистрирует в Журнале учета исполнения муниципальной услуги, с присвоением регистрационного
номера, который формируется в соответствии с подпунктом 21.4 настоящего Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления, один экземпляр расписки направляет
заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста, ответственного за прием документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
22.1. Специалист, ответственный за прием документов, передает зарегистрированное заявление и прилагаемый пакет документов до окончания рабочего дня начальнику управления культуры для рассмотрения заявления.
22.2. Начальник управления культуры не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации,
рассматривает заявление и передает полученное заявление на исполнение специалисту, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.
22.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Общий срок выполнения административной процедуры
составляет 2 рабочих дня.
23. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
23.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование полного пакета
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и проведение анализа по
вопросу предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги в соответствии с пунктами 9 и
11 настоящего Административного регламента.
Общий максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Указанная административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, готовит проект письма с запрашиваемой информацией.
Ответственным за административную процедуру является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
23.2. Если заявление и электронный пакет документов поступили в управление культуры от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора о предоставлении муниципальной услуги, либо письменного отказа управления культуры в предоставлении муниципальной услуги
не позднее срока, указанного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется через
СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью начальника управления культуры (заместителем начальника управления культуры).
Управление культуры обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на
бумажном носителе по реестру дел не позднее следующего рабочего дня с момента направление в МФЦ
результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
23.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней на бланке письма управления культуры готовит справку об отказе в предоставлении муниципальной услуги за подписью начальника
управления культуры в соответствии с пунктом 11 настоящего Административного регламента с обоснованием причины отказа.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации на бланке управления культуры по форме согласно приложению 4 к
настоящему Административному регламенту.
Указанная административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
24. Описание административной процедуры «Выдача заявителю результата муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является выдача информации «О времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Указанная административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги
Ответственным за подготовку запрашиваемой информации является специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю информации, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней выдает
заявителю результат муниципальной услуги.
При получении информации заявитель расписывается в Журнале учета исполнения муниципальной
услуги с указанием даты ее получения.
В случае неполучения в указанный срок заявителем результата предоставления муниципальной услуги,
специалист ответственный за предоставление муниципальной услуги направляет заявителю информацию,
либо мотивированный отказ по почте на адрес указанный заявителем.
В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления
муниципальной услуги, либо письменного отказа управления культуры о предоставлении муниципальной
услуги в МФЦ в течение 30 календарных дней, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается в управление культуры по сопроводительному реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной
услуги, специалист управления культуры, уполномоченный в соответствии с должностными инструкциями и ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат
предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.

учреждений культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края, предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий»
Наименование
учреждения
культуры
1
2
1 Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры «Городской
Дворец культуры»
города-курорта
Железноводска
Ставропольского
края
2 Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Пушкинская галерея» города-курорта
Железноводска
Ставропольского
края

№

Ф.И.О.
руководителя
Адрес, телефон
учреждения
3
4
Рясова Инна
г. Железноводск,
Ивановна
ул. Чайковского, 1
тел. (87932) 4-44-36

Захарян
Эльвира
Георгиевна

г. Железноводск,
Курортный парк,
строение 16,
тел. (87932) 3-13-60

Сайт, e-mail
учреждения
5
сайт: http://zhgdk.stv.muzkult.
ru/;
e-mail:
zh005gdk@
yandex.ru

сайт: http://
gallery.stv.
muzkult.ru/;
e-mail:
zh010push@
yandex.ru

Режим работы учреждения
6
с 09-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00;
пятница –
с 09-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00;
выходной – суббота,
воскресенье

с 09-00 до 18-00 (ненормированный рабочий день)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий»
ФОРМА
оформления заявления для предоставления муниципальной услуги
Начальнику управления культуры
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
____________________________________
(Ф.И.О.)
от__________________________________
(Ф.И.О. или организационно-правовая
форма юр. лица и Ф.И.О. руководителя)
проживающего(ей) (зарегистрированного)
по адресу:___________________________
(почтовый адрес юр. лица)
адрес объекта:________________________
тел.:________________________________
почтовый и электронный адрес:_________
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий
Прошу предоставить информацию о времени и месте в ______________ ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
(укажите учреждение, временной период)
театральных представлений;
филармонических и эстрадных концертов;
гастрольных мероприятий театров и филармоний;
киносеансов;
анонсы данных мероприятий.
Информацию прошу выдать__________________________________________________________________
(указать способ передачи: лично заявителю, уполномоченному лицу или отправить
по почте либо в электронном виде)
__________________________
___________
_____________________
(наименование должности)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
25.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений обеспечивается начальником управления культуры.
Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений исполнения положений Административного регламента, прав заявителей муниципальной услуги, рассмотрения, принятия решений и подготовки
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц управления культуры.
26. Проверки могут быть плановыми (1 раз в год) и внеплановыми. Проверка может проводиться по
конкретному обращению заявителя.
Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа, в
состав которой включаются работники управления культуры, независимые эксперты. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, специалистов управления культуры
27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами
города-курорта Железноводска Ставропольского края;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
7) отказ специалиста управления культуры в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
28. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме главе городакурорта Железноводска или начальнику управления культуры;
жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также может быть принята при личном
приеме заявителя;
жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления культуры, должностного
лица управления культуры;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления культуры, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
29. Жалоба, поступившая в управление культуры, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа управления культуры, должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
30. По результатам рассмотрения жалобы глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
или начальник управления культуры принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
управлением культуры опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
31. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
32. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий»
ОБРАЗЕЦ
оформления письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги
УПРАВЛЕНИЕ
культуры администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского
края
Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский
край, 357400
Тел.:(887932) 3-26-46, 4-84-43,
факс (887932) 3-26-46
E-mail: zh001komitet@yandex.ru
ОГРН 1022603425767
ИНН/КПП 2627010700 / КПП 262701001
№
На №
от

Ф.И.О. ___________________________________
__________________________________________
Адрес: ___________________________________
__________________________________________
Адрес электронной почты: __________________
__________________________________________

ОТКАЗ
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
На Ваше заявление о предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в связи с
_________________________________________________________________________________________
(основание отказа)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.
Начальник управления культуры администрации
города курорта Железноводска Ставропольского края

___________
подпись

______________________
расшифровка подписи

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
ФОРМА
оформления журнала учета исполнения муниципальной услуги
ЖУРНАЛ
учета исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
№
п/п
1

Дата принятия
заявления
2

Дата предоставления информации
3

Ф.И.О.
заявителя
4

Подпись заявителя о получении запрашиваемой
информации
5

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий»
ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
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передаваемых комплектов документов
Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» в управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименова- Количество
ние услуги
документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - __________________________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ _____________ ____________ ___________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ ________________ _________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _____________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления культуры администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
__________________ _________________ _________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата приема

Ф.И.О. заявителя Код / Наименова- Количество
(заявителей)
ние услуги
документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.
Специалист управления культуры администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
_________________ _______________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ ________________ _________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача ______________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ ________________ _________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за прием документов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№217

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные
учреждения дополнительного образования в сфере культуры»
В соответствии с федеральными законами 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», постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о
правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры».
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 официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 19 апреля 2018 г. № 217

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения
дополнительного образования в сфере культуры»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления, доступности и создания
комфортных условий для получения муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах
зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры» (далее – муниципальная услуга).
2. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, имеющие намерение получить информацию о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры (далее соответственно – заявители, город Железноводск, Единый государственный
реестр).
3. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление культуры администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управление культуры), находящееся по
адресу: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д. 2.
3.1. График работы управления культуры:
понедельник – пятница: с 9:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00;
выходной день: суббота, воскресенье;
телефон: 8 (87932) 4-84-43;
электронный адрес: E-mail: zh001komitet@yandex.ru.
3.2. Исполнителями муниципальной услуги являются:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. Н.С.Качинского» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Иноземцевская детская школа
искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Юридические и почтовые адреса, электронные адреса, номера телефонов, адреса сайтов учреждений,
исполняющих муниципальную услугу, приведены в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8 (87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:00 до 18:00, среда с 10:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 15:00.
Выходной день: воскресенье.
Адрес электронной почты: E-mail: zhvmfc@bk.ru.
3.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
при личном обращении заявителей непосредственно в управление культуры, в МФЦ;
в письменном виде по письменным запросам заявителей в управление культуры, в МФЦ;
посредством размещения информации в средствах массовой информации;
по электронной почте E-mail: zh001komitet@yandex.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры.
5. Муниципальная услуга предоставляется управлением культуры, которое является отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры.
7. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 31, ст. 4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 20 декабря 2017 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239,);
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г., № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15 января 1996 г., № 3, ст. 140; «Российская газета», 16
января 1996 г., № 8; «Ведомости СНД и ВС РФ», 09 апреля 1992 г., № 15, ст. 766; Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская газета», 17 ноября 1992 г., № 248; «Ведомости СНД и ВС РФ»,
19 ноября 1992 г., № 46, ст. 2615; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06
октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08
октября 2003 г., № 202; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30
июля 2017 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» («Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», 03 августа 2006 г., № 126-127; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 30 июля 2017 г.);
Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25 октября 2013, № 54, ст. 10539; «Ставропольская правда», 02
августа 2013 г., № 213-214; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
30 июля 2017 г.);
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», 08 сентября 2010 г.,
№ 36);
настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
документ, удостоверяющий личность;
заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
доверенность, в случае обращения представителя заявителя, выданная в установленном законом порядке.
10. Специалист управления культуры (специалист МФЦ), ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, не вправе отказать заявителю в приеме заявления.
11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
невозможность идентификации объекта по указанным в заявлении сведениям о месте его нахождения, отсутствие данных заявителя (фамилия, имя, отечество, наименование юридического лица, почтовый
адрес), подписи, или невозможность их прочтения;
письменное заявление гражданина о возврате документов, представленных им для получения муниципальной услуги;
отсутствие доверенности, в случае обращения представителя заявителя, выданная в установленном
законом порядке;
представление неполного пакета документов, определенного в пункте 9 настоящего Административного регламента.
12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. Максимальное время ожидания и продолжительность приема заявителей при решении отдельных
вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления муниципальной и для
консультаций не должно превышать 15 минут;
время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут;
время ожидания при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
14. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается в управление культуры лично заинтересованным лицом или направляется заявителем с использованием средств связи.
При личном обращении заявителя в управление культуры специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие запроса требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Административного регламента, регистрирует в Журнале в соответствии с подпунктом 21.4 настоящего Административного регламента. На запросе заявителя ставится дата приема и подпись специалиста, ответственного за
прием документов. Срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
В случае, если заявление и документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов
в управление культуры в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов
документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту (далее – реестр).
В случае возможности электронного взаимодействия между управлением культуры и МФЦ через
единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в
управление культуры в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов
передаются по реестру специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов в управление культуры
не чаще одного раза в неделю.
15. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя;
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Для ожидания приема получателям муниципальной услуги отводятся места, оборудованные стульями,
столами (стойками) для возможности оформления документов.
16. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из
них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание специалистами управления культуры (специалистами МФЦ), предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В управлении культуры, МФЦ осуществляется инструктирование специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, специалисты управления культуры (специалисты МФЦ), предоставляющие
муниципальную услугу, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
муниципальной услуги.
17. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в федеральной государственной информационной системе Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
19. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
19.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется на официальном
сайте Думы города-курорта Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через сеть Интернет.
19.2. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется заявителем лично, либо по почте в управление культуры, МФЦ.
Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации заявления с присвоением соответствующего номера.
19.3. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в
электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист управления культуры,
ответственный за прием документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в
Журнале учета исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в
муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры» (далее – Журнал) (приложение 5 к настоящему Административному регламенту) с присвоением регистрационного номера. При этом,
началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в управление культуры
электронного пакета документов.
Специалист управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
принимает по реестру поступившие подлинники заявлений и документов от специалиста МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом управления культуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку
документов, реестра.
19.4. Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги осуществляется путем
направления их на адрес электронной почты с указанием номера заявления, полученного при регистрации
заявления.
19.5. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
20. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге».
20.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно в управление культуры, МФЦ, либо с использованием средств телефонной и почтовой
связи;
с использованием электронной почты управления культуры, МФЦ.
20.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом управления культуры, МФЦ, ответственным за прием
документов, и специалистом управления культуры, МФЦ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при обращении заявителя лично, либо использованием средств телефонной связи;
в течение 10 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 10 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с использованием почтовой связи.
20.3. Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист управления
культуры (МФЦ), ответственный за прием документов, и специалист управления культуры (МФЦ), ответственный за предоставление муниципальной услуги.
20.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
20.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
20.6. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, предусмотренном
подпунктом 20.2 настоящего Административного регламента.
20.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электронной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в управление культуры, МФЦ результат административной процедуры не фиксируется.

21. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
21.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист управления культуры, МФЦ, ответственный за прием документов.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления, либо, если в заявлении не полностью записаны
фамилия, имя, отчество, его адрес, не указаны полностью реквизиты, то специалист, ответственный за
прием документов, заполняет его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление.
При обращении за получением муниципальной услуги представителя заявителя, последний представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление
интересов заявителя.
21.2. Специалист управления культуры, МФЦ, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Административного регламента.
21.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Административного регламента,
специалист управления культуры, МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов, формирует перечень выявленных
препятствий для оказания муниципальной услуги и передает его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с представленными документами передает заявителю,
второй передает на хранение.
21.4. В случае, если документы приняты в полном объеме, специалист управления культуры, МФЦ, вносит в Журнал с присвоением регистрационного номера, который формируется из двух частей:
первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении Перечней
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист управления культуры, МФЦ, ответственный за прием документов, оформляет расписку,
передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
22. Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги от заявителя по почте.
Специалист управления культуры, МФЦ, ответственный за прием заявлений:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявление и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги;
проверяет полученное заявление для предоставления муниципальной услуги;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
регистрирует в Журнале с присвоением регистрационного номера, который формируется в соответствии с подпунктом 21.4 настоящего Административного регламента;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявления, один экземпляр расписки направляет
заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста управления культуры, МФЦ, ответственного за прием документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки о приеме заявления.
22.1. Специалист МФЦ передает зарегистрированное заявление и прилагаемый пакет документов до
окончания рабочего дня начальнику управления культуры для рассмотрения заявления.
22.2. Начальник управления культуры не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации, рассматривает заявление и передает полученное заявление на исполнение специалисту управления культуры,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
22.3. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Общий срок выполнения административной процедуры
составляет 2 рабочих дня.
23. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
23.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование полного пакета
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и проведение анализа по
вопросу предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги в соответствии с пунктами 9 и
11 настоящего Административного регламента.
Общий максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Указанная административная процедура осуществляется специалистом управления культуры, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалист управления культуры,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, вносит в Журнал запись обращения.
Ответственным за административную процедуру является специалист управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
23.2. Если заявление и электронный пакет документов поступили в управление культуры от МФЦ через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде договора о предоставлении муниципальной услуги, либо письменного отказа управления культуры в предоставлении муниципальной услуги
не позднее срока, указанного в пункте 7 настоящего Административного регламента, направляется через
СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью начальника управления культуры (заместителем начальника управления культуры).
Управление культуры обеспечивает передачу в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на
бумажном носителе по реестру дел не позднее следующего рабочего дня с момента направление в МФЦ
результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
23.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист управления культуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней на
бланке письма управления культуры готовит справку об отказе в предоставлении муниципальной услуги
за подписью начальника управления культуры в соответствии с пунктом 11 настоящего Административного
регламента с обоснованием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации на бланке управления культуры
Указанная административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
24. Описание административной процедуры «Выдача заявителю результата муниципальной услуги».
Основанием для начала административной процедуры является предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры, либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Указанная административная процедура осуществляется специалистом управления культуры, МФЦ, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Ответственным за подготовку запрашиваемой информации является специалист управления культуры,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю информации, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист управления культуры, МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
течение 3 рабочих дней выдает заявителю результат муниципальной услуги.
При получении информации заявитель расписывается в Журнале с указанием даты ее получения.
В случае неполучения в указанный срок заявителем результата предоставления муниципальной услуги, специалист управления культуры (МФЦ), ответственный за предоставление муниципальной услуги направляет заявителю информацию, либо мотивированный отказ по почте на адрес, указанный заявителем.
В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления
муниципальной услуги, либо письменного отказа управления культуры о предоставлении муниципальной
услуги в МФЦ в течение 30 календарных дней, невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается в управление культуры по реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной
услуги, специалист управления культуры, уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией и
ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
25. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений обеспечивается начальником управления культуры.
Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений исполнения положений Административного регламента, прав заявителей муниципальной услуги, рассмотрения, принятия решений и подготовки
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц управления культуры.
26. Проверки могут быть плановыми (1 раз в год) и внеплановыми. Проверка может проводиться по
конкретному обращению заявителя.
Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется рабочая группа, в
состав которой включаются работники управления культуры, независимые эксперты. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, специалистов управления культуры
27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами
города-курорта Железноводска Ставропольского края;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
7) отказ специалиста управления культуры, МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
28. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме главе городакурорта Железноводска Ставропольского края, заместителю главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, курирующему деятельность управления культуры в соответствии с распределением обязанностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее
– заместитель главы администрации) или начальнику управления культуры;
жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя;
жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления культуры, должностного
лица управления культуры;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления культуры, должностного лица управления культуры. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
29. Жалоба, поступившая в управление культуры, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа управления культуры, должностного лица в приеме документов у заявителя,
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
30. По результатам рассмотрения жалобы глава города-курорта Железноводска Ставропольского края,
заместитель главы администрации или начальник управления культуры принимает одно из следующих
решений:
Продолжение на стр. 14
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Продолжение. Начало на стр. 13
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
управлением культуры (МФЦ) опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также
в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
31. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
32. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного
образования в сфере культуры»
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения
дополнительного образования в сфере культуры»
№
п/п
1

Наименование учреждения

1.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края

357401, Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Космонавтов, 35;
тел/факс (87932) 4-24-86;
zh003dmsh@yandex.ru

с 08.00 до 19.00,
суббота: с 8.00 до 17.00
выходной: воскресенье

2.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. Н.С.Качинского»
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Иноземцевская детская школа искусств»
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск,
ул. Чайковского, 1;
тел/факс (87932) 4-22-11;
zh004dhsh@yandex.ru

с 09.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00,
выходной: воскресенье

357431, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 211-в;
тел/факс (87932) 5-63-25;
zh002idshi@yandex.ru

с 08.45 до 19.30,
перерыв с 12.00 до 13.00,
выходной: воскресенье

2

3.

Адрес, рабочий телефон,
электронный адрес
3

Время работы
4

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного
образования в сфере культуры»
ФОРМА
оформления журнала учета исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры»
ЖУРНАЛ
учета исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в
муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры»
№ муниципальной
услуги/
№ обращения
1

ФОРМА
оформления заявления для предоставления муниципальной услуги
Начальнику управления культуры
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
__________________________________
__________________________________,
(ФИО заявителя)
Проживающей(его) по адресу:________
__________________________________
тел.: ______________________________
электронный адрес: _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры
В соответствии с законодательством Российской Федерации о культуре прошу предоставить мне информацию о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере
культуры.
Информацию прошу выдать_________________________________________________________________
(указать способ передачи: лично заявителю, уполномоченному лицу или отправить
по почте либо в электронном виде)
______________
подпись

______________
дата

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного
образования в сфере культуры»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов

Ф.И.О.
Срок исполнения Ответствен- Дата, номер Отметка об
заявителя, муниципальной
ное лицо
ответа
исполнении
адрес
услуги
3
4
5
6
7

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного
образования в сфере культуры»
ФОРМА
оформления письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере
культуры»
УПРАВЛЕНИЕ
культуры администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский
край, 357400
Тел.: 3-26-46, 4-84-43, факс 3-26-46
E-mail: zh001komitet@yandex.ru
ОГРН 1022603425767
ИНН/КПП 2627010700 / КПП 262701001

Ф.И.О. __________________________________
Адрес: _________________________________
Адрес электронной почты: ________________

№
на №

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного
образования в сфере культуры»

Дата подачи
заявления и
документов
2

от

ОТКАЗ
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в
муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры»
На Ваше заявление о предоставлении информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры, управление культуры администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края сообщает, что в связи с _______________________________________
__________________________________________________________________________________________
(основание отказа)
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры» Вам отказано.
Начальник управления культуры администрации города–курорта
Железноводска Ставропольского края
___________
_____________________________________
подпись
расшифровка подписи
Исп. ФИО
тел. 8 (87932) 4-84-43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№218

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих
граждан»
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи», Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае», постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими семей
или малоимущими одиноко проживающих граждан».
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 официального опубликования.

Лист № __ из __

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № __ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» в управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 19 апреля 2018 г. №218

№ п/п

№ дела
Дата
в АИС МФЦ приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование услуги

Количество
Примечание
документов в деле

Общее количество дел по реестру – __________________________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ _________________ _____________ _______ _________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _____________________ _________________ ___________ ___________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
( дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _____________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист управления культуры администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
________________ _______________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата
приема

Ф.И.О. заявителя Код / Наименова(заявителей)
ние услуги

Количество
документов в деле

Примечание

Общее количество дел по реестру - __________________________________________________________.
Специалист управления культуры администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
______________ ______________________ _____________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ __________________ ________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _______________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ ___________________ ________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за прием документов)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения дополнительного
образования в сфере культуры»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление информации о правилах зачисления в муниципальные учреждения
дополнительного образования в сфере культуры»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими
одиноко проживающих граждан»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан» (далее – Административный регламент) регулирует отношения, связанные с признанием малоимущими семей и малоимущими одиноко проживающих граждан, разработан
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получателей муниципальной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими
одиноко проживающих граждан (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, постоянно
зарегистрированные на территории муниципального образования города-курорта Железноводска
Ставропольского края, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социальнодемографических групп населения, и действующего на момент обращения за муниципальной услугой.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 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, дом 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 государственных и муниципальных услуг города-курорта
Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ):
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 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 органа соцзащиты: 8(87932) 4-62-48, 4-47-29.
1.3.4. 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 – mfczhel@mail.ru.
1.3.7. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги заявители обращаются:
лично – по адресу нахождения органа соцзащиты:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140 (кабинеты № 8, № 9);
МФЦ:
Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 55;
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, дом 5;
устно – по следующим номерам телефонов:
органа соцзащиты:
(87932) 4-62-48, 4-47-29;
МФЦ:
8(87932) 3-22-13, 3-20-14, 5-20-18;
в письменной форме;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты органа соцзащиты по адресу: socupr_gel@mail.ru;
с использованием государственной информационной системы 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) (www.26gosuslugi.ru).
Размещается на информационных стендах в здании органа соцзащиты, на официальном интернет-сайте
органа соцзащиты и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 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.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет управление труда и социальной
защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, являющееся отраслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
органы соцзащиты;
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органи-

зации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача справки о признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина;
уведомление об отказе в признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего
гражданина.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия
органом соцзащиты либо МФЦ заявления со всеми необходимыми документами.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги – 15 рабочих дней.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги, не должен превышать 3-дневный срок со дня принятия решения о признании семьи малоимущей
или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о признании (отказе в признании)
малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан должен быть дан заявителю не
позднее чем через 30 календарных дней после дня его обращения в орган соцзащиты либо МФЦ.
2.5 Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., «Российская газета», 25 декабря 1993 г. № 237, официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., №
31, ст. 4398);
Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации»,
05 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08 декабря 1994 г., № 238-239);
Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 01
января 1996 г., № 1, ст. 16, «Российская газета», 27 января 1996 г., № 17, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 декабря 2015 г.);
Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 07 апреля 2003 г., № 14, ст. 1257, «Парламентская газета», 09 апреля 2003 г., № 65, «Российская газета», 09 апреля
2003 г., № 67);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г.,
№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186, «Российская газета», 08 октября 2003г., №
202, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 июля 2017 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета»,
29 июля 2006 г., № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.),
ст. 3451, «Парламентская газета», 03 августа 2006 г., № 126-127);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17, «Российская газета», 08 апреля 2011 г., № 75, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036);
Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 02 декабря 2014 г., «Российская газета», 05 декабря 2014 г., № 278, «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 декабря 2014 г., № 49 (часть VI), ст. 6928);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 25 августа 2003 г., № 34, ст. 3374, «Российская газета», 26 августа 2003 г., № 168);
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 июля 2011 г., № 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 августа 2012 г.,
№ 192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 августа 2012 г., № 35, ст. 4829, официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 декабря 2016 г.);
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 административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г.,
№ 36, ст. 4903, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10 декабря
2014 г.);
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 23 ноября 2012 г. № 271, «Собрание законодательства Российской
Федерации», 2012, № 48, ст. 6706; 2013, № 52, ст. 7218; 2015, № 2, ст. 518);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» 31 декабря 2012 г. № 303, «Собрание законодательства Российской
Федерации», 31 декабря 2012 г., № 53 (часть II), ст. 7932);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05 апреля 2016 г; «Российская газета», 08 апреля
2016 г. № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084);
приказом Министерства труда 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» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 сентября 2015 г.);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 июня
2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы,
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утверждены Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30.05.2003) («Российская газета», 21 июня 2003 г., № 120);
Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи
населению в Ставропольском крае»
(«Ставропольская правда», 21 ноября 2007 г., № 271-272, «Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края», 15 декабря 2007 г., № 33, ст. 6853);
Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» («Ставропольская правда»,
01 марта 2008 г., № 43, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 31 марта 2008
г., № 9, ст. 7067);
постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий квартал года;
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 правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
заявление о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина (далее – заявление) по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с членами семьи
(справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена семьи
и степени родства (свойства), выданная администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края, домовая (поквартирная) книга, договор социального найма жилого помещения);
документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующего месяцу обращения за признанием семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего
гражданина;
документы об имуществе, принадлежащем заявителю (его семье) на праве собственности.
В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем он представляет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные надлежащим образом полномочия.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в орган соцзащиты либо МФЦ. Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка заявления, размещенного на
региональном портале.
Документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, могут быть представлены заявителем лично, направлены посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронного документа в порядке, установленном 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».
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на
региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за муниципальной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими
заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери
ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 1 года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган соцзащиты посредством регионального портала.
Орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации
и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых
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для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги,
а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
поступивших в орган соцзащиты в электронной форме, 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.
В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, должны быть заверены нотариально.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являющихся
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.6.3. В случае, если заявление и документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для предоставления муниципальной услуги передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов
в орган соцзащиты в течение 1 рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между органом соцзащиты и МФЦ через единую
систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет
отсканированные копии заявлений с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в орган соцзащиты в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и документов передаются по
реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в орган соцзащиты не чаще
одного раза в неделю.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, в том числе в электронной форме, следующие документы,
которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации;
справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении пособия по безработице, выдаваемую территориальным органом государственной службы занятости населения Ставропольского края;
документы об имуществе, принадлежащем заявителю (его семье) на праве собственности, выдаваемые
территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
документы, подтверждающие наличие независимых причин, предусмотренных пунктом 1 Порядка признания малоимущими семей и малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от
15 сентября 2017 г . № 862.
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края, 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 муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и (или) полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, 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 организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);
заявление и копии документов не заверены нотариально (при направлении документов посредством
почтовой связи);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 Административного регламента.
2.8.1. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, при направлении заявления в электронной форме:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием простой электронной
подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17
Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие постоянной регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края;
среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина превышает величину
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социальнодемографических групп населения на момент обращения;
отсутствие независящих причин, указанных в пункте 1 Порядка признания малоимущими семей или
малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 сентября 2017 г . № 862;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и (или) доходах.
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой
платы.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы, отсутствует.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения муниципальной услуги составляет 15 минут, по
предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется должностным лицом органа
соцзащиты либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о признании малоимущими семей или малоимущими
одиноко проживающих граждан (далее – Журнал регистрации) по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту, в день подачи заявления в течение 15 минут.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направленный в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистрацию
документов, и регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 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 муниципальной 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 должностного лица органа соцзащиты, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы должностных лиц органа соцзащиты 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,
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации гражданами.
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Вход в помещение, предназначенное для предоставления муниципальной услуги, помещения, в которых предоставляется муниципальная 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 муниципальной услуги.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается
беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из
них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание специалистами, ответственными за прием и предоставление муниципальной услуги, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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В органе соцзащиты осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за прием и предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, специалисты, ответственные за прием и предоставление муниципальной услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с Административным регламентом осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в
других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги органом соцзащиты обеспечивается возможность
заявителя с использованием сети «Интернет» через официальный сайт органа соцзащиты, региональный
портал:
получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
представлять документы, необходимые для получения муниципальной услуги в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
При обращении заявителя посредством регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством регионального портала в целях получения муниципальной 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 Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения муниципальной услуги
с использованием сайта органа соцзащиты в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная
подпись (авторизация логин/пароль).
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 подписи, которой подписаны поступившие заявление и
документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при
наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки
действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности 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 Федеральным законом от 06 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, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющего муниципальную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, 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.
2.17.3. При организации записи на прием органом соцзащиты или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или МФЦ либо уполномоченного должностного лица органа соцзащиты или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами
времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе соцзащиты
или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать
для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы органа соцзащиты или
МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с региональным порталом.
2.17.4. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени
и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а
также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных сведений;
проверка права и принятие решения о признании (отказе в признании) малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты либо в МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления
муниципальной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной услуги;
выдача формы заявления для предоставления муниципальной 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.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, является предоставление заявителю информации о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за консультирование заявителя, регистрирует обращение заявителя в журнале учета устных обращений по форме, устанавливаемой органом
соцзащиты либо МФЦ.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты либо в
МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления 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 по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту.
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 о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные
в пункте 2.8 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является регистрация документов в журнале регистрации
оформление расписки-уведомления о приеме документов.
Расписка-уведомление 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,
передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу органа соцзащиты либо МФЦ,
ответственному за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.3. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления в электронной форме через региональный портал должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной
электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления муниципальной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7 Административного регламента;
в случае если направленное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.7
Административного регламента, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
в случае если направленное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.7 Административного регламента, регистрирует представленные заявление и документы, которые рассматриваются
в порядке и сроки, предусмотренные Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о приеме этих документов.
3.2.4. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в
электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» должностное лицо органа соцзащиты,
ответственное за прием и регистрацию документов, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в журнале учета приема заявлений. При этом, началом срока предоставления муниципальной
услуги считается дата поступления в орган соцзащиты электронного пакета документов.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений и документов от специалиста
МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра
документов.

3.2.5. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является не предоставление заявителем лично
документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над своевременным поступлением
ответа на направленный запрос, получение ответа.
Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении документов в рамках
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих
дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного
регламента.
Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной
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 (ведомственный) 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 указанные документы, по почте или курьером.
Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о признании (отказе в признании) малоимущими семей или
малоимущих одиноко проживающих граждан исчисляется со дня поступления в орган соцзащиты или МФЦ
по межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходимого документа.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты либо
МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия является непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Критериями принятия решения об истребовании документов, в случае проведения дополнительной
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, являются следующие основания:
1) наличие в представленных документах противоречивых сведений о доходах заявителя и (или) членов
его семьи;
2) ненадлежащее оформление представленных документов.
Результатом административной процедуры является регистрация документа, полученного в рамках
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов.
Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в порядке делопроизводства должностному
лицу органа соцзащиты, ответственному за прием документов.
Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в орган соцзащиты осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом соцзащиты.
3.2.6. Истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных сведений.
Основанием для истребования документов является поступление полного пакета документов от должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, и решение руководителя органа соцзащиты либо его заместителя о проведении дополнительной проверки
представленных сведений.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения о проведении дополнительной проверки представленных сведений и направление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки представленных сведений в 3-дневный срок со дня принятия такого решения, подготовку и направление запроса в орган и (или) организацию, владеющих такой информацией, контроль над
своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребование документов, в случае
проведения дополнительной проверки представленных сведений, готовит проект решения о проведении дополнительной проверки представленных сведений, содержащихся в представленных
заявителем документах (далее – решение о проведении дополнительной проверки представленных сведений) и проект уведомления о проведении дополнительной проверки представленных
сведений для признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан
(далее – уведомление о проведении дополнительной проверки представленных сведений) по формам согласно приложениям 6 и 7 к Административному регламенту.
Общий максимальный срок истребования документов в случае проведения дополнительной проверки
представленных сведений не должен превышать 25 календарных дней после дня обращения заявителя в
орган соцзащиты либо МФЦ.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных
сведений.
Критериями принятия решения об истребовании документов, в случае проведения дополнительной
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах, являются следующие основания:
1) наличие в представленных документах противоречивых сведений о доходах заявителя и (или) членов
его семьи;
2) ненадлежащее оформление представленных документов.
Результатом административной процедуры является получение органом соцзащиты ответа на запрос.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных сведений, при поступлении ответа на запрос приобщает
его к пакету документов и передает в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты,
ответственному за прием документов.
3.2.7. Проверка права и принятие решения о признании (отказе в признании) семей малоимущими или
малоимущими одиноко проживающих граждан.
Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица
органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за истребование документов в порядке межведомственного
(ведомственного) информационного взаимодействия, пакета документов.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на предоставление муниципальной услуги, формирование личного дела и подготовку проекта решения о признании (отказе в признании) малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием документов.
Критериями принятия решения о наличии права заявителя на получение муниципальной услуги являются основания, указанные в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием документов, проверяет право заявителя на получение муниципальной услуги и готовит проект справки о признании семьи малоимущей или
малоимущим одиноко проживающего гражданина (далее – справка) по форме согласно приложению 8 к
Административному регламенту или проект уведомления об отказе в признании семьи малоимущей или
малоимущим одиноко проживающего граждан по форме согласно приложению 9 к Административному
регламенту (далее – уведомление).Принимает решение, подписывает справку и уведомление руководитель
органа соцзащиты или уполномоченное должностное лицо органа соцзащиты.
Утвержденные проекты справки, решения и уведомления передаются в порядке делопроизводства специалисту органа соцзащиты, ответственному за прием документов.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием документов, приобщает в личное дело
копию уведомления.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления по адресу и
способом, указанным им в заявлении.
Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается по его выбору
возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом соцзащиты, в МФЦ;
в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.8. В случае, если заявление и электронный пакет документов поступили в орган соцзащиты от МФЦ
через СМЭВ, результат предоставления муниципальной услуги в виде справки о признании семьи малоимущей или малоимущими одинок проживающего гражданина либо уведомления об отказе уведомления об
отказе в признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина не позднее
срока, указанного в подпункте 2.4 Административного регламента, направляется через СМЭВ в форме отсканированных копий в МФЦ в электронном виде, который должен быть заверен квалифицированной подписью руководителя органа соцзащиты либо его заместителем. Орган соцзащиты обеспечивает передачу в
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе по реестру дел в течение 1
рабочего дня с момента направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
3.2.9. В случае, если заявитель по какой либо причине не явился за получением результата предоставления муниципальной в МФЦ в течение 31 календарного дня, невостребованный результат предоставления
муниципальной услуги передается в Управление по сопроводительному реестру.
На следующий день, со дня получения невостребованного результата предоставления муниципальной
услуги, должностное лицо органа соцзащиты, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
направляет невостребованный результат предоставления муниципальной услуги заявителю по почте.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником отдела органа соцзащиты, в компетенцию которого входит организация работы по признанию
малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан (далее – начальник отдела), либо
лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты положений настоящего Административного регламента и опроса мнения
заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем органа соцзащиты либо его заместителем постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты, предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего
Административного 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 нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению муниципальной 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 соблюдения последовательности административных
действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав
заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) 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 отмечаются 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 приказов, распоряжений органа соцзащиты. При
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на
основании обращений граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его вопроса, 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 муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за действия
(бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного регламента, правовых актов Российской
Федерации, правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях 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
законодательством о муниципальной службе.
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации,
которым предоставляется муниципальная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательПродолжение на стр. 16
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ством Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при предоставлении
им муниципальной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в
случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.
4.9. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МФЦ положений Административного регламента осуществляется руководителем МФЦ.

_____________________________
(группа населения)
_______________________________
(категория заявителя)

Начальнику управления труда и социальной
защиты населения администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
_____________________________________________
(Фамилия, инициалы)
от ___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________________,
зарегистрированного(ой) по месту жительства
по адресу: ____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
контактный телефон ____________________________
______________________________________________
адрес эл. почты________________________________

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную 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, муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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 не обоснованной.
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 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы орган соцзащиты сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, 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»;
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 – соглашение 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» настоящего пункта 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 свою 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 муниципальных услуг, на официальном интернет-сайте,
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 подаются главе 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 регистрационный номер в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействия) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих.
Форма и порядок ведения журнала определяется 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 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 орган
на рассмотрение 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 муниципальной 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 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, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) 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 и муниципальной 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 администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими
одиноко проживающих граждан»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
Прошу признать меня (мою) семью малоимущим (ей) в связи со следующей сложившейся жизненной ситуацией ______________________________________________________________________________________
О себе и членах моей семьи сообщаю следующее:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Ф.И.О. заявителя и
члена его семьи
2

№
п/п
1.
2.
3.

Дата рождения
3

Степень родства Род занятий (работает, учится, пенсионер
и т.д.)
4
5

Имущество, принадлежащее мне (моей семье) на правах собственности (дом, квартира, дача, земельный участок, гараж, автотранспорт, сельхозтехника, подсобное хозяйство, пр.)

№ Вид полученного дохода (в соответствии с постановлением Правительп/п ства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной помощи»)
ПМС =
1 Доход от трудовой деятельности (заработная плата, оплата сезонных и
временных работ, дополнительные выплаты, оплата по договору, доходы
от предпринимательской деятельности и др.)
2. Социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособие по безработице, пособие на ребенка, субсидии и др.)
3. Доходы от имущества (доходы от реализации или сдачи в аренду имущества, доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного
хозяйства)
4. Алименты, получаемые членом семьи
5. Доходы по акциям
6. Проценты по банковским вкладам
7. Наследованные, подаренные денежные средства
8. Денежные эквиваленты полученных льгот, социальных гарантий, субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг
9. Другие виды доходов
Прожиточный минимум семьи заявителя
Общий доход заявителя
Среднедушевой доход семьи заявителя

Общая сумма доходов
всех членов семьи за 3
календарных месяца, предшествующих обращению
(руб., коп.)

Начальник УТСЗН ___________________
Начальник отдела ____________________
Специалист отдела ___________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
ОБРАЗЕЦ
оформления журнала регистрации заявлений о признании малоимущими семей или малоимущими
одиноко проживающих граждан
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих
граждан

1

2

3

4

Дата выдачи (направления)
справки о приуведомления об
знании семьи
отказе в признании
малоимущей или семьи малоимущей или
малоимущим оди- малоимущим одиноко
ноко проживающе- проживающего гражго гражданина
данина
5
6

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
ОБРАЗЕЦ
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска
Ставропольского края» в управление имущественных отношений администрации города-курорта
Железноводска
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование
услуги

Количество
Примечание
документов в деле

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Общее количество дел по реестру - __________________________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ ______________ _______________ ________ ____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
____________________________ _____________ _________ ____________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача _________________________ дел по реестру: _____________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ

Принял органа соцзащиты _____________________ _____________ ______________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о перечне недостающих документов и (или) документов неправильно
оформленных
Угловой штамп управления труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Ф.И.О. заявителя,
адрес регистрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
ОБРАЗЕЦ
оформления заявления о признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего
гражданина

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муници-пальной услуги «Признание семей малоимущими или малоимущими одиноко проживающих граждан»
ОБРАЗЕЦ
оформления решения о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся
в представленных заявителем документах
Угловой штамп управления труда и социальной
Ф.И.О. заявителя,
защиты населения администрации города-курорта
адрес регистрации
Железноводска Ставропольского края
РЕШЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем
документах
Уважаемый(ая) _____________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
На основании пункта _____ Порядка признания малоимущими семей или малоимущими одиноко
проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от ____ ________ 20 __ г. № _____, решено провести
дополнительную проверку следующих сведений, содержащихся в представленных на рассмотрение документах:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)
Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

_____________
(подпись)

Угловой штамп управления труда и социальной защиты
населения администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Подпись заявителя ______________

Ф.И.О.
Адрес регистразаявителя
ции по месту
жительства

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
телефон

расшифровка подписи

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся
в представленных заявителем документах

Решение управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
1. Признать семью заявителя малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
Справка № _____ от «_______» _____________20 ____ г. и действительна до «_____» __________ 20 ____ г.
2. В признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина отказать по
следующим причинам: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Дата приема
заявления

_____________
(подпись)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

__________________________________________________________________

№ муниципальной услуги/
№ обращения

Начальник управления труда и
социальной защиты населения
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Фамилия, имя, отчество специалиста
телефон

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________________________.
Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Об ответственности за предоставление ложной
информации предупрежден(а). Обязуюсь в десятидневный срок информировать управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края об изменении статуса, дающего право на получение муниципальной услуги.
Разрешаю управлению труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края проводить проверку представленных мною сведений, получать информацию
в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные и членов моей семьи в установленном порядке в целях признания мой семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего
гражданина.
«_____» _______________20 ___ г.

2.
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в срок до __.__.20__
г. в соответствии с пунктом ___ Порядка Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
Вы имеете право повторно обратиться за признанием семьи малоимущей или малоимущим одиноко
проживающего гражданина, представив документы в порядке, предусмотренном пунктом ____ Порядка.

Уважаемый(ая) _________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом ____ Порядка признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ____ ______ 20 __ г. № ___
(далее – Порядок), Вами не представлены документы:
1.

Ф.И.О. заявителя,
адрес регистрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем
документах
Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что на основании пункта _____ Порядка признания малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан, постоянно зарегистрированных на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от ___ ________ 20 ___ г. № _____,
решено провести дополнительную проверку следующих сведений, содержащихся в представленных на
рассмотрение документах:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)
Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
____________
(подпись)
Фамилия, имя, отчество специалиста
телефон

расшифровка подписи

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
ОБРАЗЕЦ
оформления справки о признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего
гражданина
Угловой штамп управления труда и социальной защиты
населения администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Справка (Справка-дубликат) № ______________
Выдана гражданину (ке)____________________
_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________
(дата рождения)
зарегистрированного(ой) по адресу:
_________________________________________
в том что он (она) и ее семья в составе:
1. ________________________________________________________________________________________;
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
2. ________________________________________________________________________________________,
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
3. ________________________________________________________________________________________;
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
4. ________________________________________________________________________________________,
(указывается родство (свойство), Ф.И.О. члена семьи, дата рождения)
признаны в установленном порядке малоимущими.

Справка
выдана
для
предъявления
по
«___» __________ 20__ года и действительна по «____» ________ 20__ года.
Основание:

месту

требования

база данных управления труда и социальной защиты населения администрации городакурорта Железновод-ска Ставропольского края

Начальник управления труда и социальной
защиты населения администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края _____________
(подпись)

расшифровка подписи

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание малоимущими
семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления об отказе в признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина
Угловой штамп управления труда и социальной защиты
Ф.И.О. заявителя,
населения администрации города-курорта Железноводска
адрес
Ставропольского края
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина
Рассмотрены документы ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)
зарегистрированного (ой) по адресу:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина)
_________________________________________________________________________________________.
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(нормативно правовой акт)
отказать в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
Отказ в признании семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина заявитель может обжаловать в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края и(или) в
судебном порядке.
Начальник управления труда и социальной защиты
населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
_____________
(подпись)
Фамилия, имя, отчество специалиста
телефон

расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№219

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальными образовательными организациями города-курорта
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в
муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию
дополнительного образования»
В соответствии с федеральными законами 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», постановлениями администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 30
декабря 2011 г. № 1356 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
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№17 (953)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальными образовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 ноября
2012 г. № 982 «Об утверждении Типового административного регламента предоставления муниципальными
образовательными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги «Зачисление в образовательное учреждение».
2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2016 г. № 906 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 20 ноября 2012 г. № 982».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальной 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 апреля 2018 г. № 219
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальными образовательными организациями
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию,
а также организацию дополнительного образования»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальными образовательными организациями
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования» (далее
соответственно – административный регламент и муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества предоставления данной муниципальной услуги, регламентации сроков, последовательности действий (административных процедур) при осуществлении предоставления муниципальной услуги в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее соответственно – общеобразовательные
организации и организации дополнительного образования).
2. Получателями муниципальной услуги в общеобразовательных организациях являются физические
лица в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет в соответствии с уставом общеобразовательной организации.
По заявлению родителей (законных представителей) управление образования администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края вправе разрешить прием детей в общеобразовательные
организации для обучения в более раннем возрасте.
Получателями муниципальной услуги в организациях дополнительного образования являются физические лица в возрасте до 18 лет (при наличии соответствующих возрасту программ и условий для осуществления образовательного процесса).
Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним члены его семьи, а также иностранные граждане имеют право на зачисление в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования наравне с гражданами Российской Федерации.
Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетних (далее – заявитель).
3. Применяемые термины и определения.
3.1. Муниципальная услуга - исполнение запроса заявителя по зачислению в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования.
3.2. Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
3.3. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления) либо его уполномоченный представитель, обратившийся в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной формах.
3.4. Специалист – работник общеобразовательной организации или организации дополнительного образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.5. Уполномоченный орган - орган администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, в компетенции которого находится информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги (управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, которое является отраслевым (функциональным) органом администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края).
4. Исполнителями муниципальной услуги являются общеобразовательные организации и организации
дополнительного образования.
Юридические и почтовые адреса, электронные адреса, номера телефонов, адреса сайтов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, предоставляющих муниципальную
услугу, приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ):
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8 (87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00,
суббота с 08-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E- mail: zhvmfc@bk.ru.
5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
5.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители обращаются:
лично – в общеобразовательную организацию или в организацию дополнительного образования;
устно по телефону в общеобразовательную организацию или в организацию дополнительного образования;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений в общеобразовательную организацию
или в организацию дополнительного образования;
с использованием электронной почты в общеобразовательную организацию или в организацию дополнительного образования;
к информационным материалам, которые размещены на портале государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
в МФЦ (при наличии соглашения с МФЦ).
5.2. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – информирование заявителей) осуществляется
в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется информирование:
о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и сайтах, режиме работы общеобразовательных организаций или организаций дополнительного образования;
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о графике приема заявителей;
о форме заявления на предоставление муниципальной услуги;
об обжаловании действий (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
5.4. Информирование проводится в письменной или устной форме.
Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заявителя за консультацией
лично либо по телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалист подробно, в вежливой форме
информирует обратившихся по интересующим вопросам.
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут,
время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании общеобразовательной организации или организации
дополнительного образования, уполномоченного органа, фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если специалист, принявший телефонный звонок, не имеет возможности самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить
необходимую информацию.
Специалист общеобразовательной организации или организации дополнительного образования, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.
Письменные разъяснения предоставляются при наличии письменного обращения заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме за подписью руководителя общеобразовательной организации или организации дополнительного образования по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок,
не позднее 10 дней со дня регистрации такого обращения.
5.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
на официальном сайте общеобразовательной организации или организации дополнительного образования;
на информационном стенде, расположенном в помещении общеобразовательной организации или организации дополнительного образования.
На официальном сайте и на стенде в общеобразовательной организации или организации дополнительного образования размещается следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной
почты общеобразовательной организации или организации дополнительного образования;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги: зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования.
7. Муниципальную услугу предоставляют общеобразовательные организации и организации дополнительного образования.
Муниципальная услуга в части приема заявлений предоставляется общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования и МФЦ (при наличии соглашения с МФЦ).
Муниципальная услуга в части зачисления детей предоставляется общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования.
Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края организует, обеспечивает и контролирует деятельность общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования по предоставлению муниципальной услуги на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента обращения заявителя в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования. При обращении заявителя
в МФЦ срок начала предоставления муниципальной услуги – дата поступления в общеобразовательную
организацию или организацию дополнительного образования заявления и документов, представленных
заявителем.
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является издание приказа о зачислении ребенка
в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 7 рабочих дней после приема до-

кументов. Заявитель имеет право на неоднократное обращение за муниципальной услугой.
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. № 237, Официальный интернет-портал правовой информации htpp://www.
pravo.gov.ru от 01 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации» от 04 августа 2014
г. № 31, ст. 4398);
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» («Парламентская газета» от 31 июля 2002 г. № 144, «Российская газета» от 31 июля
2002 г. № 140, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29 июля 2002 г. № 30, ст. 3032, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 31 декабря 2017 г.);
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06
октября 2003 г. № 40, ст. 3822, «Российская газета» от 08 октября 2003 г. № 202, «Парламентская газета» от
08 октября 2003 г. № 186, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
от 29 декабря 2017 г.);
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета» от
29 июля 2006 г. № 165, «Парламентская газета» от 03 августа 2006 г. № 126-127, «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 31 июля 2006 г. № 31 (1 ч.), ст. 3451);
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 г. № 95, «Собрание законодательства Российской
Федерации» от 08 мая 2006 г. № 19, ст. 2060, «Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. № 70-71, Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 27 ноября 2017 г.);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета» от 13-19
февраля 2009 г. № 8, «Российская газета» от 13 февраля 2009 г. № 25, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 16 февраля 2009 г. № 7, ст. 776, Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru от 09 марта 2016 г.);
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 30 декабря 2012 г., «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I), ст. 7598, «Российская
газета» от 31 декабря 2012 г. № 303);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» («Российская газета» от 16 марта 2011
г. № 54, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 22 декабря 2015 г.);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» («Российская газета» от 16 октября 2013 г. № 232, Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 14 августа 2015 г.);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» («Российская газета» от 11 апреля 2014 г. № 83);
уставом МФЦ;
уставами общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
настоящим административным регламентом;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
12. Правила приема граждан в общеобразовательные организации и организации дополнительного образования определяются ими самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правила приема граждан для обучения в общеобразовательные организации должны обеспечивать
прием в общеобразовательные организации граждан, которые проживают на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, закрепленной за конкретной общеобразовательной организацией (далее – закрепленная территория), и имеющих право на получение общего
образования (далее – закрепленные лица).
13. Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября
текущего года.
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в
общеобразовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Прием граждан, проживающих на закрепленной территории, в общеобразовательные организации осуществляется на общедоступной основе без вступительных испытаний (процедур индивидуального отбора).
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги общеобразовательными организациями:
а) заявление по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному регламенту;
б) для родителей (законных представителей) лиц, проживающих по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной к общеобразовательной организации территории:
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо нотариально заверенную копию документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося;
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории;
в) для родителей (законных представителей) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не
зарегистрированных на закрепленной к общеобразовательной организации территории:
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо нотариально заверенную копию документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося;
г) для родителей (законных представителей) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории:
нотариально заверенные копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося);
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
д) при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы общеобразовательной организации родители (законные представители) обучающегося представляют:
личное дело обучающегося, выданное общеобразовательной организацией, в которой он обучался
ранее;аттестат установленного образца об основном общем образовании (дополнительно предоставляется
при приеме в общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования);
е) при приеме в общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования
родители (законные представители) обучающегося представляют выданный ему аттестат установленного
образца об основном общем образовании.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.
15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги организациями дополнительного образования:
а) заявление по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административному регламенту.
16. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предъявляются
заявителем при личном обращении в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос представляется
заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе
«Личный кабинет» (с последующим предоставлением оригиналов документов).
Подлинники документов представляются специалисту общеобразовательной организации или организации дополнительного образования, ответственному за предоставление муниципальной услуги, и подлежат возврату заявителю. С подлинника снимается копия и прилагается к заявлению.
Нотариально заверенные копии, предъявляемые для предоставления муниципальной услуги при
приеме документов, хранятся в общеобразовательной организации или в организации дополнительного
образования на время обучения ребенка.
17. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представить другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
18. Заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
адрес места жительства;
место работы;
контактный телефон;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату и место проживания ребенка.
Текст заявления и приложенных к нему документов должен быть написан разборчиво, без сокращенных
слов, не иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений. Заявление не
должно быть написано карандашом.
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
непредставление необходимого пакета документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего административного регламента;
представление документов, составленных на иностранном языке, без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык;
содержание в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом.
20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в общеобразовательной организации:
не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года (при
приеме в первый класс);
отсутствие свободных мест в общеобразовательной организации.
21. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в организации дополнительного
образования:
отсутствие мест в организации дополнительного образования;
наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком организации дополнительного образования (при проведении организацией дополнительного образования занятий по соответствующему
направлению);
несоответствие гражданина, о зачислении которого подано заявление, возрастной группе потребителей муниципальной услуги.
22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
24. При предоставлении муниципальной услуги общеобразовательные организации и организации дополнительного образования не осуществляют взаимодействие с иными органами и организациями.
25. Максимальное время ожидания и продолжительность приема заявителей при решении отдельных
вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления муниципальной и для
консультаций не должно превышать 15 минут;
время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут;
время ожидания при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
26. Заявление регистрируется в течение 5 минут с момента его поступления. Срок регистрации заявления, поступившего в электронной форме, не должен превышать одного дня.
27. В случае если заявление и документы были приняты МФЦ, заявление и пакет документов для предоставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов в
общеобразовательную организацию или в организацию дополнительного образования не позднее следующего рабочего дня по сопроводительному реестру передаваемых комплектов документов (далее – реестр
документов) по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.
В случае возможности электронного взаимодействия между общеобразовательными организацими,
организациями дополнительного образования и МФЦ через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканированные копии заявлений
с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования в день приема заявления (или в ближайший рабочий день, если заявление было принято в субботу). При направлении заявлений указанным способом подлинники заявлений и
документов передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов,
не чаще одного раза в неделю.
28. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях – местах предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и специалистов общеобразовательной организации или организации дополнительного образования;
возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Для ожидания приема получателям муниципальной услуги отводятся места, оборудованные стульями,
столами (стойками) для возможности оформления документов.
29. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципаьная услуга, к залу

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из
них, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
30. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте
общеобразовательной организации или организации дополнительного образования.
31. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
32. Последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги представлена в блок-схеме в приложении 5 к настоящему административному регламенту.
33. Основание для начала предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административных действий (процедур) является заявление о предоставлении
муниципальной услуги в общеобразовательную организацию или в организацию дополнительного образования. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 14 настоящего административного
регламента, поданное лично, посредством почтовой связи, по электронной почте (при наличии у заявителя
электронной подписи), через портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края.
34. Содержание административной процедуры, продолжительность и максимальный срок ее выполнения.
34.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявлений и необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
регистрация заявлений, передача документов на исполнение;
исполнение заявлений;
информирование о результате муниципальной услуги.
34.2. Ответственным за выполнение административных действий является специалист, ответственый за
предоставление муниципальной услуги. Ответственным за рассмотрение заявления и принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является
руководитель общеобразовательной организации или организации дополнительного образования.
34.3. При обращении заявителя специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, в соответствии с пунктом 14 настоящего административного регламента (не более 15 минут);
при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего административного регламента, консультирует заявителя о возможности их устранения;
при невозможности устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдает уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин
отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту;
после проверки на соответствие предъявляемым требованиям и приема документов регистрирует заявление в Журнале учета исполнения муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования» (далее - Журнал учета исполнения муниципальной услуги) (приложение 7 к настоящему административному регламенту) с присвоением
регистрационного номера. Срок - 1 день, началом срока предоставления муниципальной услуги считается
дата поступления в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования
пакета документов;
передает заявление и документы в порядке делопроизводства на рассмотрение руководителю общеобразовательной организации или организации дополнительного образования.
Общий срок приема, регистрации заявления о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования, направления документов на рассмотрение руководителю не должен превышать 6 рабочих дней.
Руководитель общеобразовательной организации или организации дополнительного образования
принимает решение о зачислении (издании приказа о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования и подготовка уведомления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту) либо
об отказе (подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению 6 к настоящему административному регламенту) в течение 1 рабочего дня.
34.4. По результатам рассмотрения заявления и принятия руководителем общеобразовательной организации или организации дополнительного образования решения специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит приказ о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования и уведомление о предоставлении муниципальной
услуги по форме согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту либо, при наличии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 19 настоящего административного регламента, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту, а руководитель
общеобразовательной организации или организации дополнительного образования подписывает приказ о
зачислении ребенка, уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня.
34.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней. О принятом решении специалист, ответственный за предоставление мцниципальной услуги, в 3-дневный срок
информирует заявителя.
35. Предварительная запись на прием.
Общеобразовательная организация или организация дополнительного образования, обеспечивающая
информирование, консультирование заявителей о порядке организации предоставления муниципальной
услуги и прием документов по представлению муниципальной услуги, осуществляет предварительную запись заявителей (их уполномоченных представителей):
при личном обращении в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования (по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему административному регламенту);
по телефону (телефоны указаны в приложении 1 к настоящему административному регламенту).
В ходе предварительной записи на прием заявителю (его уполномоченному представителю) сообщаются дата и время приема. Прием по предварительной записи не должен нарушать очередности приема
заявителей, обратившихся без предварительной записи.
Максимальный срок ожидания при обращении по предварительной записи при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата представления муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут от времени, на которое был назначен прием.
36. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
36.1. Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется заявителем лично либо по почте в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования.
Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации заявления с присвоением соответствующего номера.
36.2. Прием заявлений и электронных пакетов документов от МФЦ через СМЭВ.
При поступлении от МФЦ отсканированных копий заявлений с прилагаемыми к ним документами в
электронной форме в системе СМЭВ через раздел «Личный кабинет» специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, распечатывает указанное заявление и документы и регистрирует в
Журнале учета исполнения муниципальной услуги по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту, с присвоением регистрационного номера. При этом началом срока предоставления муниципальной услуги считается дата поступления в общеобразовательную организацию или в
организацию дополнительного образования электронного пакета документов.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет полученное заявление;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной
услуги;
принимает по реестру документов поступившие подлинники заявлений и документов от специалиста
МФЦ, ответственного за доставку документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
Административная процедура завершается подписанием специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и специалистом МФЦ, ответственным за доставку документов, реестра документов по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
37. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем
проведения проверок соблюдения исполнения положений настоящего административного регламента и
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
38. Внутренний контроль за соблюдением последовательности административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, осуществляется начальником управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по компетенции, главой города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
39. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют
органы прокуратуры и другие уполномоченные федеральными законами органы, осуществляющие надзор
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами требований законодательства Российской Федерации, а также заявитель.
40. Должностные лица несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур.
Персональная ответственность должностных лиц, исполняющих обязанности по предоставлению муниципальной услуги, закреплена в должностных инструкциях.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, результаты деятельности которой оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
41. За несоблюдение последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятие необоснованных решений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
образовательной организации, а также специалистов образовательной организации,
предоставляющих муниципальную услугу
42. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, а также принятых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в вышестоящие органы в досудебном порядке.
43. Заявитель вправе обжаловать действия или бездействие специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, у руководителя общеобразовательной организации или организации
дополнительного образования, начальника управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края по компетенции, главы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
44. Заявитель имеет право обратиться лично, направить письменное обращение (претензию) или в
электронной форме:
в общеобразовательную организацию или организацию дополнительного образования по адресу, указанному в приложении 1 к настоящему административному регламенту, при обжаловании действий или
бездействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, или руководителя
общеобразовательной организации или организации дополнительного образования;
Продолжение на стр. 18
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¹17 (953)
Изучал (а) ___________________________ язык.

Продолжение. Начало на стр. 17
в управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 55, телефон 8(87932) 3-14-60 (приемная),
адрес электронной почты: gelezno2011@yandex.ru при обжаловании действий или бездействия специалистов управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края;
в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края: 357400, Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Калинина, д. 2, телефон 8 (87932) 4-28-75 (сектор по работе с обращениями граждан), адрес электронной почты: adm-zheleznovodsk.ru при обжаловании действий или бездействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, у заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края по компетенции, у главы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
45. Основанием для начала досудебного обжалования является жалоба (обращение) в письменной форме на бумажном носителе, поступившая лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленная по
почте или в электронном виде.
46. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.
47. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование общеобразовательной организации или организации дополнительного образования, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются,
а также свои фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, сведения
об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) общеобразовательной организации или организации
дополнительного образования либо соответствующего должностного лица, доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) общеобразовательной организации или
организации дополнительного образования либо соответствующего должностного лица, ставит личную
подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе
документы и материалы либо их копии.
Заявитель имеет право на получение в общеобразовательной организации или организации дополнительного образования информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
48. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
49. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в
судебном порядке.
И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

С уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, другими документами, регламентирующими деятельность общеобразовательной организации ___________________________________
______________________________________________________________________________ ознакомлен (а).
(наименование общеобразовательной организации)
Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Место работы, должность, рабочий телефон ___________________________________________________
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Место работы, должность, рабочий телефон _______________________________________________

Телефон, адрес
ОтветстНаименование образоваэлектронной почты,
Режим работы
венное
Адрес
тельной организации
адрес официальнолицо
го сайта
1
2
3
4
5
Общеобразовательные организации
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
директор 8(87932) 4-77-09,
357401, Ставрообразовательное учрежс 8.00 до 17.00
gnesh2005@mail.ru, польский край,
дение для детей младшего
nachalka-zhel.ru
г. Железноводск,
школьного возраста
ул. Энгельса, 29
«Начальная школа» городакурорта Железноводска
Ставропольского края
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
директор 8(87932) 4-37-25,
357401,
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00,
mou_sch1@mail.ru, Ставропольский
учреждение основная
суббота с 8.00 до 13.00
www.school1zh.ru
край,
общеобразовательная
г. Железноводск,
школа № 1 города-курорта
ул. Энгельса, 29
Железноводска Ставропольского края
Муниципальное казённое
понедельник-пятница
директор 8(87932) 4-25-18,
357401,
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00,
licey_2@mail.ru,
Ставропольский
учреждение «Лицей № 2»
суббота с 8.00 до 13.00
l2-jel.obr26.ru
край,
города-курорта Железног. Железноводск,
водска Ставропольского
ул. Чайковского,
края
14
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
директор 8(87932) 4-38-69,
357401,
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00,
zelezoschool@
Ставропольский
учреждение «Средняя
суббота с 8.00 до 13.00
mail.ru,
край,
общеобразовательная
сош3железног. Железноводск,
школа № 3» города-курорта
водск.рф
ул. Октябрьская,
Железноводска Ставро21
польского края
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
директор 8(87932)5-46-65,
357430,
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00, Клиноero-stanislav@
Ставропольский
учреждение «Иноземцеввогоая1электронной
yandex. ru,
край,
ская средняя общеобразо- почты, адрес официinozshkola4.ucoz.
г. Железноводск,
вательная школа № 4 имени ального сайтапальной
ru
пос. Иноземцево,
А.М.Клинового» городауслуги «ропольского ка
ул. Свободы,
курорта Железноводска
Ставропольского края
102 А
Ставропольского края
муниципальной услу
суббота
с 8.00 до 13.00
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
директор 8(87932)5-93-36,
357430,
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00, Клиноinshkola5@mail.ru,
Ставропольский
учреждение «Средняя
вогоая1электронной
5shkolainozemcevo. край,
общеобразовательная
почты, адрес официru
г. Железноводск,
школа № 5» города-курорта ального сайтапальной
пос. Иноземцево,
Железноводска Ставроуслуги «ропольского ка
ул. Cвердлова,15
польского края
Ставропольского края
муниципальной услу
суббота
с 8.00 до 13.00
Муниципальное казённое
понедельник-пятница
директор 8(87932)5-93-36,
357430,
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00, Клиноmoysoh10@
Ставропольский
учреждение «Средняя обще- вогоая1электронной
yandex. ru,
край,
образовательная школа № почты, адрес официwww.school10zel.
г. Железноводск,
10» города-курорта Желез- ального сайтапальной
narod.
ул. К.Маркса,
новодска Ставропольского услуги «ропольского ка
ru
37
края
Ставропольского края
муниципальной услу
суббота
с 8.00 до 13.00
директор 8(87932)5-36-50,
357430,
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
licey-kazak@mail.ru, Ставропольский
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00, Клиноyurlkink.ru
край,
учреждение «Южновогоая1электронной
г. Железноводск,
Российский лицей казапочты, адрес официпос. Иноземцево,
чества и народов Кавказа
ального сайтапальной
ул. Шоссейная,
имени А.Ф. Дьякова» города- услуги «ропольского ка
211 б
курорта Железноводска
Ставропольского края
Ставропольского края
муниципальной услу
суббота
с 8.00 до 13.00
Муниципальное казенное
понедельник-пятница
директор 8(87932)7-30-91,
357430,
общеобразовательное
с 8.00 до 17.00, Клиноkapelnitsa_scool@
Ставропольский
учреждение «Основная
вогоая1электронной
mail.ru,
край,
общеобразовательная шко- почты, адрес официoosh-kapelnitsa.ru
г. Железноводск,
ла п. Капельница» городаального сайтапальной
пос. Капельница,
курорта Железноводска
услуги «ропольского ка
ул. Спортивная, 9
Ставропольского края
Ставропольского края
муниципальной услу
суббота с 8.00 до 13.00
Организации дополнительного образования
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
директор 8(87932)4-44-41,
357400, Ставроучреждение дополнительс 8.00 до 17.00 Клиноdsjelez@yandex.ru,
польский край,
ного образования «Детско- вогоая1электронной
sportzhel.org.ru
г.Железноводск,
юношеская спортивная
почты, адрес официул. Калинина, 5
школа» города-курорта
ального сайтапальной
Железноводска Ставрополь- услуги «ропольского ка
ского края
Ставропольского края
муниципальной услу
Муниципальное бюджетное понедельник-пятница
директор 8(87932)3-21-74,
357400, Ставроучреждение дополнительс 8.00 до 17.00 Клиноddt_zel@mail.
польский край,
ного образования «Дом дет- вогоая1электронной
ru, мбудоддтг.Железноводск,
ского творчества» городапочты, адрес официжелезноводск.рф
ул. Ленина, 55
курорта Железноводска
ального сайтапальной
Ставропольского края
услуги «ропольского ка
Ставропольского края
муниципальной услу

_______________________________
(подпись)

«___» ________20__ года

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждаю личной подписью.
___________________________________
(подпись)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»
ФОРМА
оформления заявления для предоставления муниципальной услуги организациями дополнительного
образования
Директору
_____________________________________
(наименование организации
дополнительного образования)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество директора)
Родителя (законного представителя)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(место жительства и регистрации)
_________________________________
(номер телефона)

С уставом, лицензией, другими документами, регламентирующими деятельность __________________
_______________________________________________________________________________, ознакомлен (а).
(наименование организации дополнительного образования)
_______________________________________
(подпись)

«___» ________20__ года

Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Место работы, должность, рабочий телефон ____________________________________________________
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Место работы, должность, рабочий телефон ___________________________________________________
Приложение: указывается перечень документов.
_______________________________
(подпись)

«___» ________20__ года

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждаю личной подписью.
____________________________________
(подпись)

«___» _________20__ год

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»
ФОРМА
оформления сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР
передаваемых комплектов документов
Лист № __ из __
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска
Ставропольского края»
в _______________________________________ города-курорта Железноводска Ставропольского края
наименование общеобразовательной организации
или организации дополнительного образования
№ п/п

№ дела
в АИС МФЦ

Дата
приема

Ф.И.О. заявителя
(заявителей)

Код / Наименование услуги

Количество
Примечание
документов в деле

Общее количество дел по реестру - ___________________________________________________________.
Специалист по обработке документов МФЦ _________________ __________ ____________ __________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(время)
Получил специалист МФЦ _________________ ________________ ______________ ______________
(Ф.И.О. специалиста МФЦ,
(подпись)
(дата)
(время)
ответственного за доставку документов)
Осуществлена передача ____________________________ дел по реестру: ________________________.
(указать количество дел)
(указать номер и дату реестра)
Принял специалист образовательной организации
(организации дополнительного образования),
ответственный за предоставление
муниципальной услуги
_____________________
(Ф.И.О.)

________________ ________ __________
(подпись)
(дата)
(время)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

Директору
___________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество директора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Окончил (а) ______ классов школы _______________________________________.
(при приеме в первый класс не заполняется)

____________________
расшифровка подписи

Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»
ФОРМА
оформления журнала учета исполнения муниципальной услуги
ЖУРНАЛ
учета исполнения муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную
организацию, а также организацию дополнительного образования»
№ п/п
1

Дата принятия
заявления
2

Дата предоставления
информации
3

Ф.И.О. заявителя

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»
ФОРМА
оформления письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги
Ф.И.О.______________________________
___________________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________
Адрес электронной почты: ___________
___________________________________

4

Подпись заявителя о получении
запрашиваемой информации
5

Приложение 8
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»
ФОРМА
оформления уведомления о предоставлении муниципальной услуги
Ф.И.О.________________________________
_____________________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
Адрес электронной почты: _____________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ________________________________________________________________________
(наименование организации дополнительного образования)
в объединение ___________________________________________________________________________.
(наименование объединения)
моего (мою) сына (дочь) _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________________________________
(дата рождения, место проживания)

ФОРМА
оформления заявления для предоставления муниципальной услуги общеобразовательными
организациями

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ___________________________________________________
(фамалия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________
(дата рождения, место проживания)
в____________класс.

Руководитель общеобразовательной организации
или образовательной организации
дополнительного образования
__________
подпись

«___» ________20__ год

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»

Родителя (законного представителя)
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________
(место жительства и регистрации)
___________________________________________________
(номер телефона)

Настоящим уведомляю, что Вам отказано в принятии документов для предоставление муниципальной
услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования» в связи с ______________________________________________________________.
(причины отказа)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение: указывается перечень документов.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальными
образовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии документов для предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную
организацию, а также организацию дополнительного образования»
Настоящим уведомляю, что после рассмотрения Вашего заявления о предоставлении муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию дополнительного образования» от ___________________________ принято решение о зачислении
(дата подачи заявления)
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
Руководитель общеобразовательной организации
или организации дополнительного образования __________
подпись
Дата: __________

____________________
расшифровка подписи

Ф.И.О. исполнителя, телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
20 апреля 2018 г.

г. Железноводск

№220

О внесении изменений в абзац третий раздела «Избирательный
участок №432» списка избирательных участков единых для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на
выборах, проводимых на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края, а также для референдумов Ставропольского
края, местных референдумов, образованных постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г. №1167
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 марта 2018 г. №178-V «О назначении дополнительных выборов депутата Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №10», рассмотрев письмо управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля
2018 г. №401,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абзац третий раздела «Избирательный участок №432» списка избирательных
участков единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
проводимых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также
для референдумов Ставропольского края, местных референдумов, образованных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 декабря
2012 г. №1167 «Об образовании избирательных участков единых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых на территории города-курорта
Железноводска Ставропольского края, а также для референдумов Ставропольского края,
местных референдумов» (с изменениями, внесенными постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2017 г. №1307), следующие изменения:
1) слова «Тюльпанов полностью» заменить словами «Тюльпановая полностью»;
2) после слова «переулки» дополнить словами «Тихий полностью,».
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 Цвиркунова С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ
об избирательных участках, на которых будет проводиться голосование и подсчет
голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 10 июня 2018 года, с указанием их границ,
номеров и мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений
для голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 430
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свердлова, 15, тел. 5-93-36).
Границы участка: улицы: 8 Марта с №1а до конца (исключая №№1, 3, 3а, 5, 5а) – нечетные
и с №36 до конца - четные; Баталинская с №23 до конца – нечетные и с №32 до конца – четные;
Набережная полностью; Союзная полностью; Добролюбова полностью; Свердлова с №9 до
конца – нечетные и с №10 до конца – четные; Некрасова с №21 до конца – нечетные и с №4
до конца - четные; Озерная с №40 до конца – четные и с №49 до конца – нечетные; Чернышевского полностью; Радонежская полностью; Украинская полностью; Береговая полностью;
Российская полностью; Белорусская полностью; Дзержинского с №1 по №35 – нечетные и с
№2 по №24 – четные; Фурманова с №1 по №29 – нечетные и с №2 по №22 – четные; Пионерская с № 23 до конца – нечетные и с №46 до конца – четные; Виноградова с №1 по №13 – нечетные и с №2 по №14 – четные.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 432
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» городакурорта Железноводска Ставропольского края (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 68, тел. 5-90-01).
Границы участка: улицы: Колхозная с №17 до конца – нечетные и с №28 до конца – четные; Свердлова с №1 по №7 – нечетные и с №2 по №8 – четные; Советская с №95 до конца –
нечетные и с №96 до конца – четные; Ивановская полностью; Гагарина с №2 по №24 – четные;
Активная полностью; Алёнкина полностью; Анисовая полностью; Антоновская полностью;
Апрельская полностью; Барбарисовая полностью; Бунина полностью; Ветеранская полностью; Гранитная полностью; Грибная полностью; Грушевая полностью; Земляничная полностью; Изумрудная полностью; Казачья полностью; Калиновая полностью; Капельницкая полностью; Кизиловая полностью; Кисловодская полностью; Клубничная полностью; Малиновая
полностью; Николаевская полностью; Новая Абрикосовая полностью; Новая Виноградная
полностью; Новая Вишневая полностью; Новая Дачная полностью; Новая Каштановая полностью; Новая Ореховая полностью; Новая Рябиновая полностью; Новая Цветочная полностью;
Новая Энергетическая полностью; Облепиховая полностью; Ольховая полностью; Ореховая
полностью; Осенняя полностью; Осиновая полностью; Офицерская полностью; Персиковая
полностью; Подстанционная полностью; Поперечная полностью; Придорожная полностью;
Родниковая полностью; Розовая полностью; Рябиновая полностью; Сиреневая полностью;
Скифская полностью; Смородиновая полностью; Солнечногорская полностью; Степная
полностью; Тихая полностью; Толстого полностью, Тополиная полностью; Туманная полностью; Тюльпановая полностью; Уютная полностью; Черемуховая полностью; Черникова полностью; Энергетическая полностью; Яблоневая полностью; Осенняя полностью; Гранитная
полностью; Согласия полностью; переулки: Тихий полностью, Розовый полностью; Дарницкий полностью; садоводческое некоммерческое товарищество «Дорожник»; садоводческие
товарищества: «Машук – 2», «Радуга»; дачное некоммерческое товарищество «Машук – 1».

№17 (953)

19
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 апреля 2018 г. № 204

в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан

Количество жителей, зарегистрированных
в МКД на дату утверждения краткосрочного
плана

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

за счет средств местного бюджета

за счет средств собственников помещений в МКД

Удельная стоимость капитального ремонта 1
кв. м общей площади помещений МКД

Предельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади помещений МКД

кв.м

кв.м

кв.м

чел.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб./
кв.м

руб./кв.м

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

общая площадь МКД, всего

Количество подъездов

Количество этажей

Материал стен

завершение последнего капитального ремонта

Адрес МКД

ввода в эксплуатацию

№
п/п

7

Стоимость капитального ремонта
в том числе:

всего:

Площадь помещений
МКД:

Год

Плановая дата завершения работ

всего:

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства

2017 год
г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул.
Спортивная, д. 10
г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул.
Спортивная, д. 12, лит. А
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина,
д. 2А

1
2
3

1947

Прочие

2

2

798,80

460,20

460,20

45

3 342 302,8

0,00

0,00

0,00

3 342 302,8

4 184

9 234

31.12.2017

1947

Прочие

2

2

397,50

274,60

274,60

41

2 705 797,82

0,00

0,00

0,00

2 705 797,82

6 807

9 234

31.12.2017

1948

Прочие

2

2

387,80

324,40

324,40

16

3 529 186,48

0,00

0,00

0,00

4 291 160,26

9 101

9 234

31.12.2017

4

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29А, лит. А

1948

Прочие

2

1

688,96

289,30

289,30

18

2 771 483

0,00

0,00

0,00

3 99 1511,18

6 228

9 234

31.12.2017

5

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58

1940

Прочие

4

4

1 990,50

1 258,00

1 258,00

62

3 991 511,18

0,00

0,00

0,00

3 991 511,18

2 005

9 234

31.12.2017

4 665,86

2 878,2

2 878,2

203

20 624 604,04

0,00

0,00

0,00

20 624 604,04

Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску

2018 год
6

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23

1956

Прочие

3

1

462

299

0

37

487 927,05

0

0

0

487 927,05

1 056

9 234

31.12.2018

7

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171

1958

Прочие

2

1

749,9

588,9

0

58

5 972 446,90

0

0

0

5 972 446,90

7 964

9 234

31.12.2018

8

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187

1958

Прочие

3

1

467,3

386,8

0

38

4 326 197,56

0

0

0

4 326 197,56

9 258

9 234

31.12.2018

9

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Б

1958

Прочие

3

1

494,1

316,1

0

34

4 563 822,26

0

0

0

4 563 822,26

9 237

9 234

31.12.2018

10

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Д

1955

Прочие

3

2

870

531

0

51

2 621 025,24

0

0

0

2 621 025,24

3 013

9 234

31.12.2018

13

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б

1958

Прочие

2

2

752,3

728,3

0

25

9 986 979,47

0

0

0

9 986 979,47

13 275

9 234

31.12.2018

11

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А

1958

Прочие

3

3

1275

1 270,4

0

86

5 013 139,54

0

0

0

5 013 139,54

3 932

9 234

31.12.2018

13

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175

1955

Прочие

2

1

498,6

247,5

0

9

3 339 138,02

0

0

0

3 339 138,02

6 697

9 234

31.12.2018

6 088,20

3 416,60

0,00

620

38 902 874,07

0

0

0

38 902 874,07

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску

2019 год
14
15

г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26

1948

Прочие

4

2

1 625,00

1 617,10

0

88

4 315 090,00

0

0

0

4 315 090,00

1948

9 234

31.12.2019

г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26Б

1988

Прочие

5

2

1 250,04

1 136,40

0

146

7 009 418,00

0

0

0

7 009 418,00

1988

9 234

31.12.2019

1948

Прочие

2

1

159,2

159,2

0

150

1 998 205,00

0

0

0

1 998 205,00

1948

9 234

31.12.2019

1948

Прочие

2

1

390

384

0

10

2 542 906,00

0

0

0

2 542 906,00

1948

9 234

31.12.2019

1948

Прочие

2

1

390

384

0

10

2 357 583,00

0

0

0

2 357 583,00

1948

9 234

31.12.2019

1948

Прочие

2

1

360

354

0

9

2 266 797,00

0

0

0

2 266 797,00

1948

9 234

31.12.2019

1948

Прочие

2

1

410

402

0

7

2 864 190,00

0

0

0

2 864 190,00

1948

9 234

31.12.2019

1948

Прочие

2

2

680

672

0

14

4 020 140,00

0

0

0

4 020 140,00

1948

9 234

31.12.2019

2389,2

2355,2

0

200

27 374 329,00

0

0

0

27 374 329,00

12 740,96

8 378,30

0,00

1 002

84 137 161,61

0

0

0

84 137 161,61

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д.
1, лит. В
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки,
д. 13
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки,
д. 15
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки,
д. 15А
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки,
д. 15Б
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки,
д. 7А

16
17
18
19
20
21

Итого 2019 год по городу-курорту Железноводску
Итого по городу-курорту Железноводску

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 апреля 2018 г. № 204
РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно–коммунального хозяйства, по видам работ

№ п/п
Адрес МКД
по МО

1

2

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
Стоимость капиремонт
ремонт
или
затального ремонта внутридом-овых
ремонт подвальных помена лифтового
ремонт крыши
ремонт фасада
ВСЕГО
инженерных
мещений
оборудован-ия
систем

ремонт фундамента

руб.

руб.

ед.

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

кв.м.

руб.

куб.м.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 559 082,08

0,00

0,00

570,00

1 362 605,00

0,00

0,00

2017 год
1

г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, д. 10

3 342 302,80

420 615,72

0

0,00

520,00

2

г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, д. 12 А

2 705 797,82

398 317,26

0

0,00

370,00

1 142 939,74

0,00

0,00

465,00

1 164 540, 82

0,00

0,00

3

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д 2 А

3 529 186,48

881 891,88

0

0,00

400,00

1 225 275,42

0,00

0,00

550,00

1 422 019,18

0,00

0,00

4

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29 А

4 291 160,26

119 165,84

0

0,00

410,00

1 246 275,42

110,00

145 511,00

450,00

2 780 208,00

0,00

0,00

5

г. Железноводск, ул. Ленина, д.58

3 991 511,18

0,00

0

0,00

1 202,00

3 523 100,04

120,00

245 246

0,00

0,00

95,00

223 165,14

17 859 958,54

1 819 990,70

0

0,00

2 902,00

8 696 672,70

230,00

390 757,00

2 035,00

5 564 832,18

95,00

223 165,14

Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску

2018 год

Продолжение на стр. 20

20

№17 (953)

Продолжение. Начало на стр. 19

6

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23

487 927,05

0,00

0

0,00

0,00

0,00

295,00

487 927,05

0,00

0,00

0,00

0,00

7

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171

5 972 446,90

1 159 371,70

0

0,00

450,00

1 536 741,00

380,00

628 516,20

900,00

2 647 818,00

0,00

0,00

8

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187

4 326 197,56

2 375 615,56

0

0,00

168,00

573 716,64

0,00

0,00

468,00

1 376 865,36

0,00

0,00

9

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б

4 563 822,26

2 430 835,02

0

0,00

168,00

573 716,64

0,00

0,00

530,00

1 559 270,60

0,00

0,00

10

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д

2 621 025,24

700 640,76

0

0,00

240,00

819 595,20

292,00

482 965,08

210,00

617 824,20

0,00

0,00

13

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б

9 986 979,47

3 129 352,67

0

0,00

690,00

2 356 336,20

0,00

0,00

1 530,00

4 501 290,60

0,00

0,00

11

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А

5 013 139,54

1 653 645,60

0

0,00

553

1 888 483,94

0,00

0,00

500,00

1 471 010,00

0,00

0,00

12

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А

2 592 198,03

2 592 198,03

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175

3 339 138,02

1 173 557,30

0

0,00

324,00

1 106 453,52

0,00

0,00

360,00

1 059 127,20

0,00

0,00

38 902 874,07

15 215 216,64

0

0,00

2 593,00

8 855 043,14

967,00

1 599 408,33

4 498,00

13 233 205,96

0,00

0,00

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску

2019 год
14

г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26

4 315 090,00

2 095 450,00

0

0,00

512,00

1 052 160,00

0,00

0,00

540,00

1 167 480,00

0,00

0,00

15

г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 Б

7 009 418,00

1 875 620,00

0

0,00

1 064,00

2 186 520,00

864,00

2 010 528,00

750,00

936 750,00

0,00

0,00

16

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1, лит. В

1 998 205,00

762 980,00

0

0,00

145,00

475 310,00

85

197795

260,00

562 120,00

0,00

0,00

17

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 13

2 542 906,00

761 518,00

0

0,00

306,00

1 003 068,00

0,00

0,00

360,00

778 320,00

0,00

0,00

18

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15

2 357 583,00

639 103,00

0

0,00

300,00

983 400,00

0,00

0,00

340,00

735 080,00

0,00

0,00

19

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15А

2 266 797,00

524 185,00

0

0,00

310,00

1 016 180,00

0,00

0,00

336,00

726 432,00

0,00

0,00

20

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15Б

2 864 190,00

381 936,00

0

0,00

533

1 747 174,00

0,00

0,00

340,00

735 080,00

0,00

0,00

21

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 7А

4 020 140,00

1 155 982,00

0

0,00

511,00

1 675 058,00

0,00

0,00

550,00

1 189 100,00

0,00

0,00

Итого 2019 год по городу-курорту Железноводску

27 374 329,00

8 196 774,00

0

0,00

3 681,00

10 138 870,00

949,00

2 208 323,00

3 476,00

6 830 362,00

0,00

0,00

Итого по городу-курорту Железноводску

84 137 161,61

25 231 981,34

0

0,00

9 176,00

27 690 585,84

2 146,00

4 198 488,33

10 009,00

25 628 400,14

95,00

223 165,14

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 12 апреля 2018 г. № 204
РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ
внутридомовых инженерных систем
в том числе:
ремонт внутридомовых
№ п/п по
инженерных систем
Адрес МКД
водоотведение
горячего водоснабжения
холодного водоснабжения
газоснабжение
теплоснабжение
электроснабжение
МО
руб.
п.м.
руб.
руб.
п.м.
руб.
п.м.
руб.
п.м.
руб.
п.м.
руб.
1
1
2
3
4
5

2

3

г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, д. 10
г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Спортивная, д. 12 А
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д 2 А
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29 А
г. Железноводск, ул. Ленина, д.58
Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску

4

420 615,72
398 317,26
881 891,88
119 165,84
0,00
1 819 990,70

76,0
69,00
60,00
27,00
0,00
232,0

5

6
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год

151 482,50
141 236,56
124 213,88
48 717,48
0,00
465 650,42

7

8

9

10

11

12

13

14

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66,00
62,00
52,00
0,00
0,00
180,0

132 511,64
124 675,26
104 468,94
0,00
0,00
361 655,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171

1 159 371,70

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

120,00

233 714,40

60,00

135 058,20

8

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187

2 375 615,56

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

300,00

584 286,00

0,00

0,00

9

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Б

2 430 835,02

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

416,00

810 209,92

240,00

540 232,80

10

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д

700 640,76

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

102,00

233 714,40

0,00

0,00

11

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б

3 129 352,67

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

523,00

1 018 605,26

0,00

0,00

12

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А

1 653 645,60

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 А

2 592 198,03

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

344,00

669 981,13

0,00

0,00

15 215 216,64

0,0

504 798,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

1925,0

3 784 225,51

360,0

810 349,20

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску

2019 год
14

г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26

2 095 450,00

42,0

104 958,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

160,00

323 840,00

80,00

179 520,00

15

г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 Б

1 875 620,00

160,00

399 840,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

160,00

323 840,00

120,00

269 280,00

16

г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, д. 1, лит. В

762 980,00

85,0

212 415,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

70,00

141 680,00

0,00

0,00

17

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 13

761 518,00

22,0

54 978,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

80,00

161 920,00

71,00

159 324,00

18
19
20

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15А
г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15Б

639 103,00
524 185,00

21,0
27,0

52 479,00
67 473,00

0,00
0,00

0,0
0,0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

77,00
74,00

155 848,00
149 776,00

24,00
36,00

53 856,00
80 784,00

381 936,00

28,0

69 972,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

77,00

155 848,00

31,00

21

г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 7А

1 155 982,00

42,0

104 958,00

0,00

0,0

0,00

0

0,00

71,00

143 704,00

46,00

69 564,00
103 224,00

8 196 774,00
25 231 981,34

225,0
505255,0

562 275,00
1 532 723,42

0,00
0,00

0,0
0,0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

769,0
2874,0

1 556 456,00
5 702 337,35

408,0
768,0

915 552,00
1 725 901,20

Итого 2019 год по городу-курорту Железноводску
Итого по городу-курорту Железноводску

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 11 марта 2016 г. № 159
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 12 апреля 2018 г. № 204
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п Адрес МКД

общая площадь
МКД, всего

Количество жителей,
зарегистрирова-нных
в МКД на дату утверждения краткосрочного
плана

кв. м

чел.

3

4

1

2

1

город-курорт Железноводск Ставропольского края

4 263,56

182

2

город-курорт Железноводск Ставропольского края

6 088,20

386

3

город-курорт Железноводск Ставропольского края
Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железноводску
Ставропольского края:

5624,24

434

15 976,00

1 002

Количество МКД

Стоимость капитального ремонта

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

всего:

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

всего:

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

0

15

15

0

0

0

17 859 958,54

17 859 958,54

0

0

13

13

0

0

0

38 902 874,07

38 902 874,07

5
2017 год
0
2018 год
0
2019 год
0
0

0

0

15

15

0

0

0

27 374 329,00

27 374 329,00

0

0

43

43

0,00

0,00

0,00

84 137 161,61

84 137 161,61
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