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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

В СОВЕТЕ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Во вторник, 15 февраля
состоялось очередное
заседание Совета
города Лермонтова.
На повестке дня – 12 вопросов. Вел заседание председатель Совета города Лермонтова Александр Карибов.
Депутаты утвердили отчет о
выполнении Программы приватизации муниципального имущества города Лермонтова за
2019 год и внесли изменения в
Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2020 год. Внесены изменения в Положение
о звании «Почетный гражданин города Лермонтова». Принято решение о внесении изменений в решение Совета города
Лермонтова «О бюджете города

Заседание Совета города Лермонтова

Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Решением Совета города внесены изменения в Правила землепользования и застройки территории города Лермонтова. Отделу МВД России по городу Лермонтову в безвозмездное пользование передано нежилое помещение. Депутаты проголосовали за направление предложений для включения должностных лиц органов местного самоуправления и представителя Общественного совета города Лермонтова в состав рабочей группы по разработке и подготовке
Устава города Лермонтова Ставропольского края в новой редакции.
Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Алексей Раздобудько и юнармейцы

25 февраля в городском Дворце культуры состоялся
Первый слет лермонтовского местного отделения
Всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ».
Береты юнармейцев лермонтовским ребятам в торжественной обстановке вручили депутат Думы Ставропольского края

«Синее, высокое, чистое, далекое...»

Алексей Раздобудько, заместитель председателя Совета города Лермонтова Алексей Курочкин и заместитель главы
администрации города Лермонтова Елена Кобзева. Учащиеся городских школ, пожелавшие вступить в ряды всероссийского патриотического
движения, принесли клятву и
получили из рук Алексея Викторовича знамя местного отделения ЮНАРМИИ. Обращаясь к школьникам, он пожелал,
чтобы время, посвященное
ЮНАРМИИ, было наполнено
полезными знаниями и запомнилось интересными событиями, а навыки, полученные в
военной сфере, всегда оставались лишь теорией и нашли
применение только в мирной
жизни.
На сцене Дворца культуры
были отмечены наградами те,
кто ведет активную работу в
деле военно-патриотического
воспитания молодежи. Алексей Раздобудько вручил Елене Кобзевой почетную грамоту губернатора Ставропольского края. За высокий
уровень организации военнопатриотической работы в
учреждениях города Алексей
Курочкин вручил благодарственные письма Совета города педагогам школ: Евгению
Бобровскому, Игорю Правдину, Олегу Фенёву и Рудольфу
Киблеру. Елена Кобзева вручила грамоты отдела образования, физической культуры
и спорта командиру объединения «Омега» СОШ №1 Дми-

Вынос знамени

трию Шевцову. Также за победу в военно-спортивной игре
«Зарничка» грамотой отдела образования, физической
культуры и спорта были отмечены команды школ №2 и №5.

Подарком для участников и
гостей мероприятия стал концерт, который подготовили
творческие коллективы города.
Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото В.Гончарова

К присяге готовы
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

О судьбах детей-героев... Фото М.Гречкиной

До юбилея Великой Победы
осталось несколько месяцев.
Во всех городах края активно
ведется подготовка
к важному событию.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по культуре, координатор федерального партийного проекта «Культу-

ра малой Родины» Ольга Казакова открыла на Ставрополье патриотическую акцию «Юные герои Великой Победы». Цель акции - рассказать молодому поколению о подвигах юношей и девушек в военные годы, почтить
память погибших. 26 февраля
в рамках акции для лермонтовских школьников выступили ак-

Эстафета «Один за всех и все за одного»

МИРОВЫЕ ПАРНИ – 2020
В лермонтовской ДЮСШ
прошли спортивные
соревнования
«Мировые парни – 2020».
В них приняли участие
студенты ЛРМК.
Для студентов и преподавателей ЛРМК стало доброй традицией накануне праздника Дня
защитника Отечества проводить соревнования «Мировые
парни». В состязании приняли
участие команды из 10 человек от каждой специальности.

Программа была насыщена самыми различными конкурсами, в которых юноши смогли
продемонстрировать свои физические способности: спринт,
отжимание, прыжки со скакалкой, спринт на руках с помощником, переноска раненого. Не обошлось и без заданий
повышенной трудности: ребятам на скорость необходимо
было надеть противогаз, а также показать свое умение владеть баскетбольным мячом. В

ПОМНИМ, ЗНАЕМ, ПОЁМ
Лермонтовские школы продолжают активную
подготовку к празднованию 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сергей Стрельцов.
Музыкальная зарисовка была пронизана глубоким
патриотизмом. Ребята познакомили
зрителей с поэтической летописью Великой Отечественной войны, прочли строки о мужестве, подвиге и ПоБессмертный полк
беде,
исполнили
На прошлой неделе воспи- песни военных лет. Школьнитанники 4 школы подготови- ки подготовили мультимедийли литературно-музыкальную ную презентацию, собранную
композицию «Помним, зна- из документальной хроники
ем, поём». Постановку посе- сороковых годов. В завершетили заместитель председате- нии мероприятия собравшиеля Совета города Алексей Ку- ся почтили минутой молчания
рочкин и заместитель началь- память павших героев ВОВ.
ника отдела образования, фиМария ГРЕЧКИНА
зической культуры и спорта Фото предоставлено СОШ №4

теры ставропольской театральной студии. В своей постановке
ребята, обычные студенты, рассказали о судьбах детей-героев
Великой Отечественной войны.
– Многие старшеклассники сегодня не слышали о подвиге Молодой Гвардии, подвиге своих
юных земляков, которые погибли, защищая Родину. Наша задача - пробудить у ребят интерес к
этим историям. Ведь сегодняшние старшеклассники являются
последним поколением, которое
может слышать рассказы фронтовиков, участников ВОВ и людей, живших в то страшное время из первых уст, – поделилась
Ольга Казакова.
Помимо
театрализованных
постановок, организаторы акции планируют провести серии
встреч со старшеклассниками.
На них школьники услышат рассказы о войне, прослушают отрывки из книг, примут участие в
«живом» диалоге.
Мария ГРЕЧКИНА

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
На прошлой неделе
Гусев, Лидия Слуцкая, Евдоким
во Дворце культуры прошло
Крохмалёв, Серафима Виноторжественное мероприятие.
градова. По видеосвязи присутГлава города Станислав По- ствовавших поздравила депулулях обратился с поздравле- тат Государственной думы Ольнием ко всем защитникам От- га Казакова. Завершился праздечества, особую
благодарность он
выразил ветеранам Великой Отечественной войны. Они были почетными гостями
праздника.
В знак глубочайшего уважения ветеранов наградили
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
Станислав Полулях и Евдоким Крохмалёв
1941- 1945 годов»
и вручили командирские часы ничный концерт выступлением
«75 лет Великой Победы». На- ансамбля «Казачки Кавказа».
грады получили участники войОльга ОГНЕННАЯ
ны Павел Слободяник, Тимофей
Фото автора

конкурсе «Богатыри» приняли участие самые сильные студенты. По задумке организаторов от каждой команды выступал один человек, который
должен был поднять две гири
по шестнадцать килограмм
максимальное количество раз.
И, конечно же, какие соревнования без традиционного перетягивания каната!
Во время испытаний студенты продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе. За чистотой прохождения каждого этапа следили судьи - преподаватели ЛРМК. Участники боролись, не жалея сил. Победителем конкурса «Мировые парни» стала команда от специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», команда специальности «Сварочное производство» заняла второе место,
ну а третье место разделили
команды сразу двух специальностей - «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Компьютерные системы и комплексы»,
которые выступили очень до-

стойно. Нельзя не отметить команды болельщиков, которые
очень эмоционально поддерживали своих сокурсников.
После окончания соревнований студентов ждал сюрприз – праздничный концертинтерактив, подготовленный
коллективом
лермонтовского Дворца культуры. С при-

ЗДРАВСТВУЙ,
МИР!

В детском
саду №15
«Сказка»
18 февраля
состоялся
смотр песни
и строя,
посвященный
Дню
защитника
Отечества.
Му зы к а л ьно патриотическое
мероприятие
проводят в саду
уже много лет.
Ос об ен но с т ью
смотра является то, что каждая
группа должна представить
определенный род войск. А их
основная отличительная черта
– соответствующая форма, которую помогают сделать родители. Торжественным строем
прошли перед гостями праздника танкисты, летчики, связисты, моряки, а диверсионноразведывательное подразделе-

21 февраля в концертном зале
Центра творчества «Радуга»
прошел городской конкурсфестиваль детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!». Участниками фестиваля стали танцевальные
студии и объединения первой,
второй, четвертой школы и два
коллектива ЦТ «Радуга».
Тематика представленных номеров самая разнообразная.
Однако, учитывая направление
конкурса в этом году - празднование 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, многие выступления стали
данью памяти павшим защитникам Родины.
Все хореографические коллективы были награждены почетными грамотами, а руководители дипломами отдела образования администрации города Лермонтова.
Ольга МАЛЬЦЕВА

защитника Отечества и вручила памятные медали «Офицеры России» преподавателям
ЛРМК Александру Демьянову, Сергею Гончару, Анатолию
Мещанинову. Торжественный
вечер продолжили творческие
коллективы ДК: на сцене выступили хореографические и
вокальные ансамбли, солисты

Александр Демьянов и Елена Кобзева. Вручение медали «Офицеры России»

ветственным словом перед
студентами и преподавателями колледжа выступила заместитель главы администрации
Елена Кобзева. Она поздравила всех собравшихся с Днем

эстрады. Завершил праздничный концерт хор студентов
ЛРМК песней «Земля без войны».
Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото автора

Равняйсь! Смирно!

ПАРАД, СТРОЙСЯ!
ние из младшей группы представило прохождение полосы
препятствий, вызвав у зрителей бурные эмоции.
Смотр украсили выступления воспитанников детского
сада: малыши приняли участие в театрализованных постановках.
Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото автора
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР. НОВОСТИ ОГИБДД

ЗА РУЛЕМ - ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
В преддверии Дня защитника Отечества
сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами
Молодежного центра города Лермонтова провели акцию
«За рулем - Защитник Отечества», в ходе которой
поздравили мужчин-водителей с праздником и напомнили
о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Участники акции

В ходе акции автоинспекторы
останавливали водителей, которым ребята дарили сувениры с
символикой дорожной безопасности, а также напоминали о
безопасном вождении.
Мероприятие прошло в рамках ежегодной патриотической

акции «Неделя мужества», целью которой является формирование патриотического правосознания среди молодежи и
привитие участникам дорожного движения правил взаимной вежливости и соблюдения
ПДД.

ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ

Госавтоинспекция
города
Лермонтова напоминает участникам дорожного движения
об обязанности оплачивать в
установленные законом сроки
штрафы за нарушение Правил
дорожного движения Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством лицо,
уклоняющееся от добровольной уплаты штрафа, подлежит
привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса об
Административных Правонарушений Российской Федерации, в санкциях которой, помимо штрафа в двойном размере,
предусмотрен административный арест на срок до 15 суток, а
также исправительные работы.
Отделение ГИБДД ОМВД России по городу Лермонтову разъясняет, что получить сведения о
неоплаченных штрафах можно
на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России, на портале госуслуг и в подразделениях ГИБДД (по исполнению административного законодательства).

МЫ ВИДИМ В ВАС ГЕРОЕВ СЛАВНЫХ

Вперед! К победе!

В преддверии празднования Дня защитника Отечества
в СОШ №2 совместно с Госавтоинспекцией города Лермонтова
среди старших классов прошло патриотическое мероприятие
«Мы видим в вас героев славных».
Участники команд демонстрировали навыки строевой и физической подготовки,
преодолевали полосу препятствий и состязались в эстафете. При прохождении всех этапов участники проявляли находчивость и волю к победе.
Самым эмоциональным и зрелищным конкурсом стало перетягивание каната.
В завершении состязаний

жюри подсчитало баллы, набранные командами. Ребят поздравили с наступающим праздником Дня защитника Отечества и объявили результат: 3 место занял 9 «Б», второе – сборная 8-х классов, а победителем
стал 11 класс.
По окончании спортивного мероприятия всем командам вручили кубки, грамоты и
сладкие призы.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ. ЛКЦСОН

НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Павел Слободяник и школьники

СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ!
В рамках празднования
Дня защитника Отечества
была организована акция
«Никто не забыт, ничто
не забыто!», которую провели
партийцы Лермонтовского
отделения Единой России
совместно с Лермонтовским
комплексным центром
социального обслуживания
населения.
Поздравили и выразили слова
искренней благодарности заслуженным людям директор Центра
Курбацкая Т.Н, член политсовета, секретарь первичного отделения №5, члены партии Лисанова Л.Н и заведующая отделением социального обслуживания
на дому В.Ф. Пинских. Поздравления от секретаря Ставропольского регионального отделения
ВПП «Единая Россия» Владимира Владимирова, памятные
подарки и цветы были вручены
ветеранам Великой Отечествен-

ной войны Павлу Слободянику и
Алексею Жердеву.
«Вы заслужили своим ратным
подвигом нашу любовь и признательность, а мы, последующие
поколения, должны ценить и беречь память о тех тяжелых испытаниях, которые привели к Великой Победе. Ваш жизненный
путь всегда будет для нас примером честного, самоотверженного
труда, патриотизма и стойкости.
То, что мы живем на этой земле,
– ваша заслуга», - сказала Татьяна Курбацкая.
Конечно, возраст дает о себе
знать, но когда видишь слезы на
глазах ветеранов, понимаешь, что
внимание необходимо им как воздух. Поэтому хочется призвать
всех неравнодушных людей: будьте внимательны к каждому пожилому человеку, скажите доброе
слово, помогите по мере возможности делом, знайте, что добро
всегда возвращается сторицей!

20 февраля в социальнооздоровительном отделении
Лермонтовского комплексного
центра социального
обслуживания прошло
праздничное мероприятие,
посвященное
Дню защитника Отечества.
В зале собралось более 40 получателей социальных услуг
разных поколений: ветераны
ВОВ, воины Российской армии
и флота. На концерте присутствовал специальный гость –
ветеран труда, имеющий статус
«Дети войны», Дмитрий Лисов.
Праздник воинской славы начался с приветственного слова
специалиста отделения Юлии
Пименовой. Она рассказала о
зарождении Красной Армии,
ее славной истории. Наряду
с подвигом мужчин-воинов
были отмечены и женщины. В
военное время они на фронте,
в тылу, вносили свой вклад в
общее дело защиты Отечества.

В исполнении ансамбля «Элегия» под руководством Натальи Стояновой прозвучали вокальные композиции. Хорошо известные песни, такие как
«Идет солдат по городу», были
подхвачены всеми присутствующими. Не остался без внимания и зажигательный танец
«Яблочко» в исполнении Таисии Изосимовой. Паузы между
номерами занимал армейской
викториной коллектив «Теа-

НЕДЕЛЯ ДОБРА

годаря спонсорам продуктовую
помощь получила 61 семья на
сумму 22 тысячи рублей.
Вещевую помощь получили 30 семей на сумму 130 тысяч рублей – это многодетные
семьи, одинокие мамы, неполные семьи, находящиеся в затруднительном материальном
положении.
Продукты, одежда, обувь,
и предметы первой необходимости были предостав-

лены спонсорами. Искренние и самые душевные слова благодарности получатели социальных услуг адресуют людям, оказавшим посильную поддержку в организации благотворительной акции.
Хочется верить, что с каждым годом желающих творить
добро и бескорыстно помогать людям будет все больше,
а каждый день будет наполнен
полезными и добрыми делами.

тор» (в жанрах: авторское музыкальное произведение и авторское стихотворение); «Изобразительное искусство» (всех
видов и жанров); «Декоративноприкладное искусство» (всех
видов и жанров).
По вопросам участия в фе-

стивале обращаться: в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
по адресу: ул.П.Лумумбы,
д.31, телефон для справок
3-42-96; и в УТСЗН по адресу:
ул.Пятигорская, д.15, телефон
для справок 3-13-84.
Оргкомитет фестиваля

В Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания населения отделением срочного социального
обслуживания была проведена
благотворительная акция по
оказанию помощи малоимущим семьям, получателям социальных услуг.
Акция состоялась накануне
празднования Масленицы. Бла-

тральная шкатулка». На протяжении всего праздника в адрес
мужчин звучали поздравления
и пожелания крепкого здоровья
и долгих мирных лет жизни.
Мы, работники Центра, присоединяемся к ним и желаем
всем мужчинам, которые несли вахту Мира на небе, на земле и в море, крепкого здоровья,
сильного духа, бодрости, процветания семей и успеха в делах!

«Идет содат по городу!..»

УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Со 2 марта по 13 марта 2020 в
городе Лермонтове пройдет отборочный этап ХXIV ежегодного фестиваля художественного
творчества детей c ограниченными возможностями здоровья
в Ставропольском крае. К участию в фестивале приглашают-

ся дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, творческие коллективы детей с ограниченными
возможностями здоровья, творческие коллективы, в состав которых входят дети с ограниченными возможностями здоро-

вья и здоровые дети. Фестиваль
проводится по девяти номинациям: «Вокал» (всех жанров);
«Хореография» (всех жанров);
«Художественная декламация»;
«Жестовая песня»; «Игра на
музыкальных инструментах»;
«Оригинальный жанр»; «Я – ав-

НОВОСТИ ЛЕРМОНТОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№8
Об утверждении отчета о выполнении
Программы приватизации муниципального
имущества города Лермонтова за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Лермонтова Ставропольского края, утвержденным решением Совета города Лермонтова от 17 декабря 2008 года
№ 114, решением Совета города Лермонтова от 30 июля
2014 года № 53 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Лермонтова», решением Совета города Лермонтова от 27 ноября
2018 г. № 66 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2019 год», решением Совета города Лермонтова от 26 февраля 2019 года
№ 10 «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 27 ноября 2018 г. № 66 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2019 год», решением Со-

вета города Лермонтова от 26 декабря 2019 г. № 62 «О
внесении изменений Программу приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2019 год,
утвержденную решением Совета города Лермонтова от
27 ноября 2018 года № 66 (в редакции решения Совета
города Лермонтова от 26 февраля 2019 года № 10)», Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества города Лермонтова за 2019 год.
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Утвержден решением Совета города Лермонтова от 25 февраля 2020 года № 8
Отчет
о выполнении Программы приватизации муниципального имущества за 2019 год
Программа приватизации муниципального имущества на 2019 год, утвержденная решением Совета города Лермонтова от 27 ноября 2018 г. № 66 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2019 год», с
учетом изменений, внесенных решениями Совета города Лермонтова от 26 февраля 2019 года № 10 и от 26 ноября 2019
года № 62, включала в себя следующие объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование объекта
муниципальной
собственности,
подлежащего приватизации
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1804,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1937
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1599,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1934
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1024,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1932
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1191,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1933
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1598,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1935
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность520,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1936
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1447,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1931
Нежилое здание, площадью 49,4 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:050205:331
и земельный участок площадью 35 кв.м.,
с кадастровым номером 26:32:050201:25
Нежилое здание, площадью 160,7 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:020101:1398
и земельный участок под ним площадью 292 кв.м, с кадастровым номером
26:32:020105:5
Нежилое здание, площадью 79,6 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:020101:191
и земельный участок под ним площадью 158 кв.м, с кадастровым номером
26:32:020105:459
Нежилое здание 1% готовности, площадью 2043,0 кв.м.
Кадастровый или условный номер
26:32:030301:129
и земельный участок под объектом незавершенного строительства - нежилого здания общественно-делового значения 1% готовности, площадью 7318 кв.м,
с кадастровым номером 26:32:030301:56,
с видом разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные
для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения
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Адрес объекта

Способ приватизации

Ставропольский край,
город Лермонтов,
ул. П. Лумумбы, ул. Крайняя, ул. Промышленная

Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без
объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без
объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без
объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без
объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без
объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без
объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, без
объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе

Ставропольский край, город Лермонтов,
Кварталы №№ 1, 2, 3, 4
Ставропольский край, город Лермонтов,
Кварталы №№ 5, 6, 7
Ставропольский край,
город Лермонтов,
Микрорайон «А»
Ставропольский край,
город Лермонтов,
Микрорайон «Б»
Ставропольский край, город Лермонтов,
Кварталы №№ 9, 11
Ставропольский край, город Лермонтов,
Кварталы №№ 12, 13, 18,
19, 20
Ставропольский край, город Лермонтов,
ГПК «Победа», 545А

Ставропольский край, го- Продажа муниципального имущества на аукрод Лермонтов,
ул. Патриса Лумумбы, 28/1, ционе
строение 1

Срок
приватизации
2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

3 квартал

Ставропольский край, го- Продажа муниципальрод Лермонтов,
ного имущества на аукул. Патриса Лумумбы, 28/1, ционе
строение 2

3 квартал

Ставропольский край, го- Продажа муниципального имущества
род Лермонтов,
проспект Лермонтова,
на аукцион, посредством
публичного предложед. № 10.
ния

4 квартал

Тепловые вводы дважды выставлялись на торги: 28
Управлением имущественных отношений была промая 2019 года и 16 июля 2019 года. В связи с отсутствиделана работа по подготовке всех необходимых докуем заявок торги были признаны несостоявшимися. В
ментов для проведения торгов, а также размещены объсоответствии с решением Совета города Лермонтова
явления в средствах массовой информации: на офиот 30 октября 2019 г. № 52 «О безвозмездной передациальном Федеральном сайте torgi.gov.ru в сети «Инче объектов муниципального недвижимого имущества
тернет», на официальном портале города Лермонтов собственность Ставропольского края» тепловые ввова в сети «Интернет», в еженедельной региональной
ды были исключены из реестра муниципального имуобщественно-политической газете города Лермонтова
щества города Лермонтова.
«Лермонтовские известия».
Фактически на торгах в 2019 году были проданы объекты недвижимого муниципального имущества:
Цена, за
Оценка
которую
по заключению
Дата
Способ
продан
№ Наименование объПлощадь
независимого
проведеАдрес
приватиобъект
п/п
екта
в кв.м.
оценщика
ния
зации
в руб.
в руб. учетом
торгов
с учетом
НДС
НДС
Нежилое здание,
79,6
с кадастровым
кв.м.
Ставропольский
номером
край,
26:32:020101:191
город Лермонтов,
22.01.
1. и земельный
158 кв.м
460 000
аукцион
483 000
ул. Патриса
2019
участок под ним
Лумумбы, 28/1,
с кадастровым
строение 2
номером
26:32:020105:459
ИТОГО:
460 000
483 000
Перечень имущества, приватизация которого не состоялась в 2019 году:
нежилое здание 1% готовности по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, проспект Лермонтова, 10 и земельный участок под ним;
нежилое здание, по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Патриса Лумумбы, 28/1, строе-

ние 1 и земельный участок под ним;
нежилое здание, по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, ГПК «Победа», 545 А, площадью 49,4
кв.м, с кадастровым номером 26:32:050205:331 и земельный участок под ним.
Все объекты, не проданные в 2019 году, будут включены в Прогнозный план (программу) приватизации

муниципального имущества города Лермонтова на
2020 год.
План приватизации, принятый на 2019 год составлял
16828,8 тыс. руб. Фактически было продано одно помещения на сумму 483 тыс. руб.
В 2019 году от приватизации нежилых помещений в
бюджет города Лермонтова получено 1063,8 тыс.руб. (в

том числе денежные средства, поступившие в январе 2019
года от продажи нежилых помещений в декабре 2018 года).
В 2019 году была приватизирована 1 квартира.
Начальник управления
имущественных отношений
администрации города Лермонтова
А.М. Иванов

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№9
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества
города Лермонтова на 2020 год, утвержденный
решением Совета города Лермонтова
от 26 ноября 2019 года № 63
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», ст. 54 Устава города Лермонтова Ставропольского края, п. 4.5.5. Положения об управлении и
распоряжении муниципальной собственностью города Лермонтова, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 27 февраля 2008 года № 20, Совет города Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2020 год, утвержденный решением Совета города Лермонтова от 26 ноября 2019 года
№ 63, дополнив его пунктами 2-4 следующего содержания:

«

2.

Нежилое здание с общей площадью
160,7 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:020101:1398
и земельный участок под ним площадью 292 кв.м. с кадастровым номером
26:32:020105:5

Ставропольский край,
город Лермонтов,
ул. Патриса Лумумбы,
д. 28/1,
строение 1

Продажа муниципального имущества на аукционе

3.

Нежилое здание, площадью 49,4 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:050205:331
и земельный участок площадью 35 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:050201:25

Ставропольский край,
город Лермонтов,
ГПК «Победа»,
д. № 545А

Продажа муни- 3 квартал
ципального имущества
на аукционе

4.

Нежилое здание 1% готовности, площадью 2043,0 кв.м.
Кадастровый или условный номер
26:32:030301:129
и земельный участок под объектом незавершенного строительства - нежилого
здания общественно-делового значения
1% готовности, площадью 7318 кв.м, с
кадастровым номером 26:32:030301:56,
с видом разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные
для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения

Ставропольский край,
город Лермонтов,
проспект Лермонтова,
д. № 10

Продажа муниципального имущества
на аукционе, посредством публичного предложения

2 квартал

4 квартал

».

2. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета города
Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.
3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной
региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разме-

стить на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 10
О внесении изменений в Положение о звании
«Почетный гражданин города Лермонтова»,
утверждённое решением Совета города Лермонтова
от 27 ноября 2018 года № 73
Руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом города Лермонтова Ставропольского края, Совет города
Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Лермонтова», утверждённое решением Совета города Лермонтова от 27 ноября 2018 года № 73,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 главы 2 дополнить словами «, и граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города
Лермонтова», в составе не менее 5 человек».
1.2. В главе 7:
1.2.1. Пункты 7.1-7.2 изложить в следующей редакции:
«7.1. Решение Совета города Лермонтова о присвоении звания «Почетный гражданин города Лермонтова»
может быть отменено в следующих случаях:
а) установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в документах, на основании которых
гражданин был представлен к присвоению почетного звания, и (или) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина,
имеющего звание «Почетный гражданин города Лермонтова».
б) вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности гражданина, имеющего звание «Почетный гражданин города Лермонтова», совершившего следующие правонарушения:
распространение
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и
общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным
символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации;
- публичные призывы к участию либо массовое рас-

пространение материалов, содержащих призывы к участию, в публичном мероприятии, не согласованном с
органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органом местного самоуправления в
порядке, установленном Федеральным законом от 19
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
7.2. Рассмотрение вопроса об отмене решения Совета города Лермонтова о присвоении звания «Почетный гражданин города Лермонтова» осуществляется в
порядке, предусмотренном разделами 2-3 настоящего
Положения, на основании ходатайств субъектов, указанных в пункте 2.2 главы 2 настоящего Положения,
с приложением копий документов, подтверждающих
факт совершения гражданином, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Лермонтова», действий,
установленных в пункте 7.1 настоящей главы, а также
иных документов и материалов.
Информацию по вопросу об отмене решения Совета города Лермонтова о присвоении звания «Почетный гражданин города Лермонтова» на заседании Совета представляют субъекты ходатайства. Гражданин,
в отношении которого рассматривается вопрос об отмене решения Совета города Лермонтова о присвоении
ему звания «Почетный гражданин города Лермонтова»,
также приглашается на заседание Совета. В случае отсутствия приглашенного гражданина на заседании, вопрос об отмене решения о присвоении ему звания «Почетный гражданин города Лермонтова» может быть
рассмотрен Советом города без его участия.
Решение Совета города Лермонтова об отмене решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Лермонтова» может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.».
1.2.1. В абзаце пятом пункта 7.3 слово «разделом» заменить словом «главой».
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной
региональной общественно-политической газете «Лермонтовские известия» и разместить на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета города
Лермонтова по законодательству, правопорядку, местному самоуправлению и экологии.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 11
О внесении изменений в решение
Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года
№ 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. В статье 1 абзацы второй и третий и четвертый изложить в новой редакции:
общий объем доходов местного бюджета в 2020 году

в сумме 897 893,75848 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 749 860,02348 тыс. рублей, в 2022 году 769 630,46133
тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год
в сумме 906 865,44955 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
762 969,06348 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 943,80 тыс. рублей, и на 2022
год в сумме 783 364,37913 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 611,36 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме
8 971,69107 тыс. рублей,
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 13
109,04 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 733,91780
тыс. рублей.;
1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году», изложив его в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году
(тыс. руб.)
Наименование
1
Всего доходов бюджета города Лермонтова
Всего расходов бюджета города Лермонтова
Дефицит бюджета города
Лермонтова
Всего источников финансирования профицита бюджета города
Лермонтова
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Код бюджетной классификации Российской Федерации
2
-

3
897 893,75848
906 865,44955

-

- 8 971,69107

604 01000000000000 000
604 01020000000000 000

8 971,69107
7 700,66505

604 01020000000000 700

15 700,66505

604 01020000040000 710

15 700,66505

604 01020000000000 800

- 8 000,00000

604 01020000040000 810

- 8 000,00000

604 0103000000 0000 000

- 12 765,00000

604 01030100 000000 000

- 12 765,00000

604 01030100000000700

0,00000

604 01030100040000710

0,00000

604 01030100000000800

- 12 765,00000

604 01030100040000810
604 01050000000000000
604 01050000000000500
604 01050200000000500
604 01050201000000510

- 12 765,00000
14 036,02602
- 913 594,42353
- 913 594,42353
- 913 594,42353

604 01050201040000510
604 01050000000000600
604 01050200000000600
604 01050201000000610

- 913 594,42353
927 630,44955
927 630,44955
927 630,44955

604 01050201040000610

927 630,44955

Сумма

1.3. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2021 и 2022 годов», изложив его в следующей редакции:
Приложение 2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Наименование
1
Всего доходов бюджета города Лермонтова
Всего расходов бюджета города Лермонтова
Дефицит бюджета города Лермонтова
Всего источников финансирования дефицита
бюджета города Лермонтова
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-циями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма по годам
2021
3
749 860,02348
762 969,06348
-13 109,04

2022
4
769 630,46133
783 364,37913
-13 733,91780

604 01000000000000 000

13 109,04

13 733,91780

604 01020000000000 000

19 208,04

13 733,91780

604 01020000000000 700

27 208,04

28 539,91780

604 01020000040000 710

27 208,04

28 539,91780

604 01020000000000 800

- 8 000,00

-14 806,00

604 01020000040000 810

- 8 000,00

-14 806,00

604 0103000000 0000 000

-6 099,00

0,00

604 0103010000 0000 000

-6 099,00

0,00

604 01030100000000700

0,00

0,00

604 01030100040000710

0,00

0,00

604 01030100000000800

- 6 099,00

0,00

604 01030100040000810

- 6 099,00

0,00

604 01050000000000000
604 01050000000000500
604 01050200000000500

0,00
-777 068,06348
-777 068,06348

0,00
-798 170,37913
-798 170, 37913

604 01050201000000510

-777 068,06348

-798 170, 37913

604 01050201040000510
604 01050000000000600

-777 068,06348
777 068,06348

-798 170, 37913
798 170, 37913

604 01050200000000600

777 068,06348

798 170, 37913

604 01050201000000610

777 068,06348

798 170, 37913

604 01050201040000610

777 068,06318

798 170, 37913

2
-

1.4. В статье 5 абзац второй изложить в новой редакции:
«Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета
и бюджета Ставропольского края на 2020 год в сумме 706 028,65875 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 551 379,94348
тыс. рублей, на 2022 годов в сумме 563 276,12133 тыс. рублей.».
1.5. В статье 6 пункт четвертый изложить в новой редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на
2020 год в сумме 124 329,02625тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2021год в сумме
119 626,33872 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 122 887,56158 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настоящему решению.»
1.6. В статье 6 пункт шестой изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Лермонтова на 2020 год в сумме 53
028,97847 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 061,98 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 304,46 тыс. рублей.»
1.7. В статье 6 пункт седьмой изложить в новой редакции:
«7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, устанавливаемом администрацией города Лермонтова:
на поддержку работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам в сумме 1 500,00 тыс. рублей;
на мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства в сумме 3 130,00 тыс. рублей.»

1.8. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2020
году»:
строку:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
изложить в следующей редакции:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
строку:
«000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
строку:
«000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
строку:
«000 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
строку:
«000 2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
строку:
«000 2 02 25519 04 0000 150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры ( на оснащение музыкальными инструментами музыкальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 25519 04 0000 150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли
культуры (на оснащение музыкальными инструментами музыкальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств)
строку:
«000 2 02 29999 04 1214 150
Субсидия бюджетам городских округов на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 1214 150
Субсидия бюджетам городских округов на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях
строку:
«000 2 02 29999 04 1170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем молодых семей)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 1170 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем молодых семей)
строку:
«000 2 02 29999 04 0173 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных
организациях)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 0173 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных
организациях)
строку:
«000 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство
территорий муниципальных общеобразовательных организаций)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство
территорий муниципальных общеобразовательных организаций)
строку:
«000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
строку:
«000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
строку:
«000 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
строку:
«000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
строку:
«000 2 02 39998 04 1157 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных
государственных полномочий по социальной защите отдельных
категорий граждан)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1157 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных
государственных полномочий по социальной защите отдельных
категорий граждан)
строку:
«000 2 02 30024 04 0041 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0041 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)
строку:
«000 2 02 30024 04 0023 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
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ОФИЦИАЛЬНО
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0023 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
строку:
«000 2 02 30024 04 0025 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления городского округа Ставропольского края города
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0025 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления городского округа Ставропольского края города
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)
строку:
«000 2 02 30024 04 0026 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0026 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)
строку:
«000 2 02 30024 04 0028 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0028 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)
строку:
«000 2 02 39998 04 1158 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1158 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)
строку:
«000 2 02 30024 04 0040 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0040 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам)
строку:
«000 2 02 30024 04 0042 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата
ежегодного социального пособия на проезд студентам)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0042 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата
ежегодного социального пособия на проезд студентам)
строку:
«000 2 02 30024 04 0045 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0045 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)
строку:
«000 2 02 30024 04 0047 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и
организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0047 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и
организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
строку:
«000 2 02 30024 04 0066 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0066 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
строку:
«000 2 02 30024 04 1110 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1110 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)
строку:
«000 2 02 30024 04 0131 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализацию
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)
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изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0131 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализацию
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей)
строку:
«000 2 02 30024 04 0147 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0147 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)
строку:
«000 2 02 30024 04 1108 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, а также обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1108 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, а также обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)
строку:
«000 2 02 30024 04 1107 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1107 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
строку:
«000 2 02 30024 04 1122 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из
детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1122 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды,
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)
строку:
«000 2 02 35573 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35573 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
строку:
«000 2 02 30024 04 1209 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1209 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок)
строку:
«000 2 02 30024 04 1221 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная
денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик,
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на
территории Ставропольского края)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1221 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная
денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик,
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на
территории Ставропольского края)
строку:
«000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
строку:
«000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
строку:
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ОФИЦИАЛЬНО
«000 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
строку:
«000 2 02 35380 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35380 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами
строку:
«000 2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
строку:
«000 2 02 49999 04 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 49999 04 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
после строки:
«000 2 07 04050 04 0303 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступление средств от организаций на реализацию проекта « Электроосвещение с использованием альтернативных источников питания в селе Острогорка города Лермонтов Ставропольского края»)
дополнить строками следующего содержания:
«000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 00000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
000 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов городских округов
строку:
«Итого
изложить в следующей редакции:
«Итого
строку
«Профицит
изложить в следующей редакции:
«Дефицит

строку:
«000 2 02 35280 04 0000 150
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545,10705»;

60,00000»

-988,34027
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1.9. В приложении 9 «Объем поступлений доходов в
бюджет города Лермонтова по основным источникам в
2021и 2022 годах»:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

строку:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
изложить в следующей редакции:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
строку:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
строку:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
строку:
«000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
строку:
«000 2 02 29999 04 1213 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 1213 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей)
строку:
«000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
строку:
«000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
строку:
«000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»

Сумма
2021 год

2022 год

551 379,94

563 276,10»

551 379,94348

563 276,12133»;

551 379,94

563 276,10

551 379,94348

563 276,12133»;

2 706,49

3 358,59»

2 706,49303

3 358,58571»;

2 606,49

2 788,95»

2 606,49303

2 788,94755»;

0,00

469,64»

0,00

469,63816»;

361 949,17

367 203,21»

361 949,17305

367 203,23681»;

16 551,27

16 553,64»

16 551,26678

16 553,64383»;

526,54

547,60»

526,53800

547,59963»;

Субвенции бюджетам городских округов на
выплату инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
строку:
«000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных
категорий граждан)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных
категорий граждан)
строку:
«000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным
семьям)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным
семьям)
строку:
«000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и
осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и
осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)
строку:
«000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)
строку:
«000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам)
строку:
«000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)
строку:
«000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)
строку:
«000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
строку:
«000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)
строку:
«000 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)
изложить в следующей редакции:

4,08

4,08»

4,08144

4,08144»;

127 579,59

128 756,20»

127 579,58979

128 756,20278»;

6 722,10

7 306,37»

6 722,10303

7 306,37002»;

853,04

883,09»

853,04258

883,08772»;

2 364,40

2 450,12»

2 364,39896

2 450,11554»;

543,44

541,33»

543,44064

541,33392»;

38,01

39,53»

38,01270

39,53329»;

629,70

650,10»

629,69848

650,10002»;

12,95

12,95»

12,95469

12,95469»;

9 809,74

10 203,90»

9 809,73994

10 203,90333»;

482,78

482,78»
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ОФИЦИАЛЬНО
«000 2 02 30024 04 1110 150

строку:
«000 2 02 30024 04 0147 150

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)
строку:
«000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-ных организациях)
строку:
«000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных и общеобразователь-ных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных и
общеобразователь-ных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразователь-ных организациях)
строку:
«000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше 18 лет,
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше 18 лет,
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей)
строку:
«000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
строку:
«000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок)
строку:
«000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

строку:
«000 2 02 35462 04 0000 150
482,77500

482,77500»;

12 143,64

12 573,55»

12 143,63703

12 573,54787»;

72 285,50

72 285,50380

60 868,04

72 017,16»

72 017,15540»;

62 088,20»

Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
строку:
«000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
строку:
«000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
строку:
«000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
строку:
«000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
строку:
«Итого
изложить в следующей редакции:
«Итого
1.10. Дополнить приложением 10.2 следующего содержания:

60 868,03716

62 088,19890»;

427,65

444,75»

427,64598

444,75253»;

14 645,04

14 492,91»

14 645,04443

14 492,92401»;

840,45

1 096,44»

840,44817

1 096,44037»;

4 533,70

4 533,70»

4 533,70294

4 533,70294»;

975,01

940,68»

975,00960

940,68053»;

12 213,82

13 101,97»

12 213,82320

13 101,97019»;

8 121,68

8 429,63»

8 121,67871

8 429,63286»;

561,28

575,30»

561,27740

575,29881»;

561,28

575,30»

561,27740

575,29881»;

749 860,02

769 630,44»

749 860,02348

769 630,46133».

Приложение 10.2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)
группам и подгруппам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год, предусмотренной приложением 10 к решению Совета города Лермонтова «О
бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
( тыс. руб.)
Наименование
Грбс Рз ПР
ЦСР
ВР
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
601 +7 406,78895
Общегосударственные вопросы
601 01 + 1 092,73740
Функционирование Правительства Российской Федерации, 601 01 04 высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
+0,00735
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж- 601 01 04 36 0 00 00000
-0,00107
дан города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Со- 601 01 04 36 4 00 00000
-0,00107
циальная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 601 01 04 36 4 01 00000
-0,00107
Организация и осуществление деятельности по опеке и по- 601 01 04 36 4 01 76100
-0,00107
печительству в области здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 601 01 04 36 4 01 76100
120
-0,00107
пальных) органов
Обеспечение деятельности администрации города Лермон- 601 01 04 92 0 00 00000
+0,00842
това
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно- 601 01 04 92 1 00 00000
+0,00842
сти администрации города Лермонтова
Создание и организация деятельности комиссий по делам 601 01 04 92 1 00 76360
+0,00469
несовершеннолетних и защите их прав
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 601 01 04 92 1 00 76360
240
+0,00469
дарственных (муниципальных) нужд
Формирование, содержание и использование Архивного 601 01 04 92 1 00 76630
+0,00373
фонда Ставропольского края
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 601 01 04 92 1 00 76630
240
+0,00373
дарственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
601 01 13 +1 092,73005
Муниципальная программа «Комплексная программа горо- 601 01 13 32 0 00 00000
да Лермонтова»
+961,73300
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 601 01 13 32 4 00 00000
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
+961,73300
Основное мероприятие «Организация электронного доку- 601 01 13 32 4 02 00000
+961,73300
ментооборота»
Приобретение техники, организация рабочего места в систе- 601 01 13 32 4 02 20990
+961,73300
ме СЭД «Дело»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 601 01 13 32 4 02 20990
240
+961,73300
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 601 01 13 41 0 00 00000
терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»
+131,00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркома- 601 01 13 41 2 00 00000
нии в городе Лермонтове»
+131,00000
Основное мероприятие «Обеспечение общественного по- 601 01 13 41 2 03 00000
+131,00000
рядка на территории города Лермонтова»
Обеспечение деятельности добровольных народных дружин 601 01 13 41 2 03 20530
+106,00000
и общественных объединений правоохранительной направленности на территории города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 601 01 13 41 2 03 20530
240
+106,00000
дарственных (муниципальных) нужд
Создание условий для обеспечения безопасности граждан в 601 01 13 41 2 03 27310
+25,00000
местах массового пребывания людей на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 601 01 13 41 2 03 27310
240
+25,00000
дарственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации города Лермон- 601 01 13 92 0 00 00000
-0,00295
това
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно- 601 01 13 92 1 00 00000
-0,00295
сти администрации города Лермонтова
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольско- 601 01 13 92 1 00 76610
-0,00295
го края и их помощников в избирательном округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 601 01 13 92 1 00 76610
240
-0,00295
дарственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
601 04 +3 506,31047
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
1
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан города Лермонтова»
Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические
меры в области защиты населения от болезней, общих для
человека и животных»
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове»
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования»
Содержание дорог и тротуаров
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожная разметка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектной документации автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автобусных остановок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»
Основное мероприятие «Организация благоустройства и
озеленения»
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения»
Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов граждан города Лермонтова в области
здравоохранения»
Предоставление мер социальной поддержки гражданам,
страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до
трех лет, в том числе через специальные пункты питания и
организации торговли, по заключению врачей
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин
и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
молодых семей»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более
детей, социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города
Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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Наименование
1
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города
Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности»
Основное мероприятие «Организационное и финансовое
обеспечение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова»
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации программы
«Управление муниципальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма,
терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в
городе Лермонтове»
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма»
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма
за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие «Присмотр и уход»
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в
образовательных учреждениях города
Субсидии бюджетным учреждениям
Изготовление проектно-сметной документации на проведение работ II очереди строительства объекта «Строительство
детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд
Солнечный, в районе дома 11»
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и
частных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по
всем направлениям деятельности»
Проведение работ по заменен оконных блоков в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие «Содержание детей»
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий
в образовательных учреждениях города
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в
городе Лермонтове»
Основное мероприятие «Создание безопасных условий
функционирования муниципальных учреждений города
Лермонтова»
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Расходы на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств»
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»

Грбс Рз ПР
ЦСР
2
3
4
5
602 05 01 31 0 00 00000

ВР
6

-

Сумма
7
0,00000

602

05

01

31 1 00 00000

-

0,00000

602

05

01

31 1 04 00000

-

0,00000

602

05

01

31 1 04 21160

-

0,00000

602

05

01

31 1 04 21160

240

+214,03000

602
604

05
-

01
-

31 1 04 21160
-

850
-

-214,03000

604
604
604

01
01
01

13
13

30 0 00 00000

-

+500,96000
+500,96000
+500,96000
+500,96000

604

01

13

30 2 00 00000

-

+500,96000

604

01

13

30 2 02 00000

-

+500,96000

604

01

13

30 2 02 11010

-

+500,96000
+500,96000

604

01

13

30 2 02 11010

240

606

-

-

-

-

606
606
606

01
01
01

13
13

41 0 00 00000

-

+4 531,71121
+50,00000
+50,00000
+50,00000

606

01

13

41 1 00 00000

-

+50,00000

606

01

13

41 1 01 00000

-

+50,00000

606

01

13

41 1 01 27730

-

+50,00000

606

01

13

41 1 01 27730

240

+50,00000

606
606
606

07
07
07

01
01

34 0 00 00000

-

606

07

01

34 1 00 00000

-

606
606

07
07

01
01

34 1 02 00000
34 1 02 20060

-

+3 440,49896
+3 440,50200
+1 580,50200

606
606

07
07

01
01

34 1 02 20060
34 1 02 20580

610
-

+1 580,50200
+1 860,00000

606
606

07
07

01
01

34 1 02 20580
34 1 04 00000

610
-

+1 860,00000
-0,00304

606

07

01

34 1 04 77170

-

606
606
606

07
07
07

01
02
02

34 1 04 77170
32 0 00 00000

610
-

606

07

02

32 3 00 00000

-0,02600
-0,02600

606

07

02

32 3 01 00000

-0,02600

+4 484,70843
+3 440,49896
+3 440,49896

-0,00304

-0,00304
+1 044,21156

606

07

02

32 3 01 S6690

606
606

07
07

02
02

32 3 01 S6690
34 0 00 00000

610
-

-0,02600

606

07

02

34 1 00 00000

-

606
606

07
07

02
02

34 1 03 00000
34 1 03 S7680

-

+1 044,24456
+1 044,24116
-0,00984

606
606

07
07

02
02

34 1 03 S7680
34 1 03 20060

610
-

-0,00984
+1 044,25100

606
606

07
07

02
02

34 1 03 20060
34 1 05 00000

610
-

+1 044,25100
+0,00340

606

07

02

34 1 05 77160

-

+0,00340

606
606

07
07

02
02

34 1 05 77160
41 0 00 00000

610
-

+0,00340
-0,00700

-0,02600
+1 044,24456

606

07

02

41 1 00 00000

-

-0,00700

606

07

02

41 1 02 00000

-

-0,00700

606

07

02

41 1 02 S7990

606
606
606

07
07
07

02
09
09

41 1 02 S7990
34 0 00 00000

610
-

606

07

09

34 4 00 00000

-

606

07

09

34 4 03 00000

-

-0,00700
-0,00700
-0,00209
-0,00209
-0,00209
-0,00209

606

07

09

34 4 03 76200

-

-0,00209

606

07

09

34 4 03 76200

240

-0,00209

606
606
606

10
10
10

04
04

34 0 00 00000

-

+0,00278
+0,00278
+0,00278

606

10

04

34 2 00 00000

-

+0,00278

606

10

04

34 2 02 00000

-

+0,00278

606

10

04

34 2 02 76140

-

+0,00294

606
606

10
10

04
04

34 2 02 76140
34 2 02 78110

310
-

+0,00294
-0,00016
-0,00016

606

10

04

34 2 02 78110

320

607

-

-

-

-

607
607
607

07
07
07

03
03

34 0 00 00000

-

+5,71225
+5,71225
+5,71225
+5,71225
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

lermnovosti

НОВОСТИ ЛЕРМОНТОВА

№ 9 (725) 28 февраля 2020

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
1
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове »
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»
Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи»
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное
обслуживание населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие «Осуществление единовременных
и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории
Ставропольского края
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное
обслуживание населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Выплата пособия на ребенка
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие «Осуществление единовременных
и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка.
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы»
Осуществление отдельных государственных полномочий в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Итого

Грбс Рз ПР
ЦСР
2
3
4
5
607 07 03 34 1 00 00000

ВР
6
-

Сумма
7
+5,71225

607

07

03

34 1 01 00000

-

607

07

03

34 1 01 11010

-

607
607

07
07

03
03

34 1 01 11010
34 1 01 11010

110
240

0,00000
+1,99656
-1,99656

607
607

07
07

03
03

34 1 A1 00000
34 1 A1 55195

-

+5,71225
+5,71225

+5,71225

0,00000

607

07

03

34 1 A1 55195

240

607
607

07
07

07
07

34 0 00 00000

-

0,00000
0,00000

607

07

07

34 2 00 00000

-

0,00000

607

07

07

34 2 03 00000

-

0,00000

607

07

07

34 2 03 20090

-

607
607

07
07

07
07

34 2 03 20090
34 2 03 20090

110
240

0,00000

609

-

-

-

-

609
609
609

10
10
10

03
03

36 0 00 00000

-

+0,01714
+0,01714
+0,00390
+0,00390

609

10

03

36 1 00 00000

-

+0,00390

609

10

03

36 1 04 00000

-

+0,00462

+1,99500
-1,99500

609

10

03

36 1 04 52500

-

+0,00383

609

10

03

36 1 04 52500

320

+0,00383

609

10

03

36 1 04 78210

-

-0,00289

609
609

10
10

03
03

36 1 04 78210
36 1 04 77220

310
-

-0,00289
+344,14405

609

10

03

36 1 04 77220

320

+344,14405

609

10

03

36 1 04 R4620

-

-344,14037

609

10

03

36 1 04 R4620

320

-344,14037

609

10

03

36 1 05 00000

-

-0,00072

609

10

03

36 1 05 52200

-

-0,00273

609
609

10
10

03
03

36 1 05 52200
36 1 05 76240

310
-

-0,00273
-0,00264

609
609

10
10

03
03

36 1 05 76240
36 1 05 76260

320
-

-0,00264
+0,00071

609
609

10
10

03
03

36 1 05 76260
36 1 05 52800

310
-

+0,00071
+0,00144

609

10

03

36 1 05 52800

320

+0,00144

609

10

03

36 1 05 77820

-

+0,00250

609
609
609

10
10
10

03
04
04

36 1 05 77820
36 0 00 00000

310
-

+0,00250
+0,00877
+0,00877

609

10

04

36 1 00 00000

-

+0,00877

609

10

04

36 1 04 00000

-

+0,00259

609
609
609

10
10
10

04
04
04

36 1 04 76270
36 1 04 76270
36 1 04 76280

310
-

+0,00179
+0,00179
+0,00080

609
609

10
10

04
04

36 1 04 76280
36 1 05 00000

310
-

+0,00080
+0,00030

609

10

04

36 1 05 53800

-

-0,00040

609
609

10
10

04
04

36 1 05 53800
36 1 05 77190

310
-

-0,00040
-0,00235

609
609

10
10

04
04

36 1 05 77190
36 1 05 77650

310
-

-0,00235
+0,00305

609

10

04

36 1 05 77650

320

+0,00305

609

10

04

36 1 P1 00000

-

+0,00588

609

10

04

36 1 P1 50840

-

+0,00322

609
609

10
10

04
04

36 1 P1 50840
36 1 P1 55730

310
-

+0,00322
+0,00266

609
609
609

10
10
10

04
06
06

36 1 P1 55730
36 0 00 00000

310
-

+0,00266
+0,00447
+0,00447

609

10

06

36 4 00 00000

-

+0,00447

609
609

10
10

06
06

36 4 01 00000
36 4 01 76210

-

+0,00447
+0,00447

609

10

06

36 4 01 76210

120

+0,00447

-

-

-

-

-

+15 348,55955

по строке «Итого» цифру «891 516,89» заменить цифрами
1.11. Дополнить приложением 11.1 следующего содержания:

«906 865,44955».

Приложение 11.1
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным программам
и непрограммным направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Грбс) на плановый период 2021 и2022 годов, предусмотренной приложением 11 к решению Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
( тыс. руб.)
Сумма
Наименование
Грбс Рз ПР
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
601
-0,00140
-0,00393
Общегосударственные вопросы
601 01
+0,00057
+0,00352
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
601 01 04
+0,00317
+0,00471
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601 01 04 92 0 00 00000
+0,00317
+0,00471
Непрограммные расходы в рамках обеспечения
деятельности администрации города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 00000
+0,00317
+0,00471
Создание и организация деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
601 01 04 92 1 00 76360
+0,00469
+0,00469
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601 01 04 92 1 00 76360 240
+0,00469
+0,00469
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края
601 01 04 92 1 00 76630
-0,00152
+0,00002
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601 01 04 92 1 00 76630 240
-0,00152
+0,00002
Другие общегосударственные вопросы
601 01 13
-0,00260
-0,00119
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601 01 13 92 0 00 00000
-0,00260
-0,00119
Непрограммные расходы в рамках обеспечения
деятельности администрации города Лермонтова 601 01 13 92 1 00 00000
-0,00260
-0,00119
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
601 01 13 92 1 00 76610
-0,00260
-0,00119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601 01 13 92 1 00 76610 240
-0,00260
-0,00119
Национальная экономика
601 04
-0,00500
-0,00500
Сельское хозяйство и рыболовство
601 04 05
-0,00500
-0,00500
Муниципальная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства,
архитектуры и охрана окружающей среды города
Лермонтова»
601 04 05 42 0 00 00000
-0,00500
-0,00500
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан города Лермонтова»
601 04 05 42 2 00 00000
-0,00500
-0,00500
Основное
мероприятие
«Санитарнопротивоэпидемические меры в области защиты
населения от болезней, общих для человека и животных»
601 04 05 42 2 03 00000
-0,00500
-0,00500
Организация проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных
601 04 05 42 2 03 77150
-0,00500
-0,00500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601 04 05 42 2 03 77150 240
-0,00500
-0,00500
Социальная политика
601 10
+0,00303
-0,00245
Охрана семьи и детства
601 10 04
+0,00303
-0,00245
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
601 10 04 36 0 00 00000
+0,00303
-0,00245
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
города Лермонтова»
601 10 04 36 3 00 00000
+0,00303
-0,00245
Основное мероприятие «Улучшение жилищных
условий молодых семей»
601 10 04 36 3 01 00000
+0,00303
-0,00245
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за
счет средств местного бюджета
601 10 04 36 3 01 L4970
+0,00303
-0,00245
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601 10 04 36 3 01 L4970 320
+0,00303
-0,00245
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА
606
+0,00544
-0,01354
Образование
606 07
+0,00354
-0,01202
Дошкольное образование
606 07 01
-0,00284
-0,00110
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
606 07 01 34 0 00 00000
-0,00284
-0,00110
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования»
606 07 01 34 1 00 00000
-0,00284
-0,00110
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания»
606 07 01 34 1 04 00000
-0,00284
-0,00110
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и
частных общеобразовательных организациях
606 07 01 34 1 04 77170
-0,00284
-0,00110
Субсидии бюджетным учреждениям
606 07 01 34 1 04 77170 610
-0,00284
-0,00110
Общее образование
606 07 02
+0,00380
-0,00864
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
606 07 02 34 0 00 00000
+0,00380
-0,00864
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования»
606 07 02 34 1 00 00000
+0,00380
-0,00864
Основное мероприятие «Содержание детей»
606 07 02 34 1 03 00000
0,00000
-0,00404
Обеспечение деятельности центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
606 07 02 34 1 03 S7740
0,00000
-0,00404
Субсидии бюджетным учреждениям
606 07 02 34 1 03 S7740 610
0,00000
-0,00404
Основное мероприятие «Реализация основных
общеобразовательных программ общего образования»
606 07 02 34 1 05 00000
+0,00380
-0,00460
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
606 07 02 34 1 05 77160
+0,00380
-0,00460
Субсидии бюджетным учреждениям
606 07 02 34 1 05 77160 610
+0,00380
-0,00460
Другие вопросы в области образования
606 07 09
+0,00258
-0,00228
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
606 07 09 34 0 00 00000
+0,00258
-0,00228
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»
606 07 09 34 4 00 00000
+0,00258
-0,00228
Основное мероприятие «Защита прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
606 07 09 34 4 03 00000
+0,00258
-0,00228
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области
образования
606 07 09 34 4 03 76200
+0,00258
-0,00228
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606 07 09 34 4 03 76200 240
+0,00258
-0,00228
Социальная политика
606 10
+0,00190
-0,00152
Охрана семьи и детства
606 10 04
+0,00190
-0,00152
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
606 10 04 34 0 00 00000
+0,00190
-0,00152
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оздоровление и занятость подростков» 606 10 04 34 2 00 00000
+0,00190
-0,00152
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и
иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств»
606 10 04 34 2 02 00000
+0,00190
-0,00152
Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях
606 10 04 34 2 02 76140
+0,00294
+0,00294
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
606 10 04 34 2 02 76140 310
+0,00294
+0,00294
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
606 10 04 34 2 02 78110
-0,00104
-0,00446
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
606 10 04 34 2 02 78110
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
609
Социальная политика
609 10
Социальное обеспечение населения
609 10 03
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
609 10 03 36 0 00 00000
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова»
609 10 03 36 1 00 00000
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и
компенсаций отдельным категориям граждан»
609 10 03 36 1 04 00000
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
609 10 03 36 1 04 52500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609 10 03 36 1 04 52500
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
609 10 03 36 1 04 78210
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 03 36 1 04 78210
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
609 10 03 36 1 04 77220
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609 10 03 36 1 04 77220
Компенсация отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
609 10 03 36 1 04 R4620
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609 10 03 36 1 04 R4620
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий
и компенсаций отдельным категориям граждан»
609 10 03 36 1 05 00000
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»
609 10 03 36 1 05 52200
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 03 36 1 05 52200
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
609 10 03 36 1 05 76240
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 03 36 1 05 76240
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
609 10 03 36 1 05 76260
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 03 36 1 05 76260
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
609 10 03 36 1 05 52800
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609 10 03 36 1 05 52800
Охрана семьи и детства
609 10 04
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
609 10 04 36 0 00 00000
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова»
609 10 04 36 1 00 00000
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и
компенсаций отдельным категориям граждан»
609 10 04 36 1 04 00000
Выплата пособия на ребенка
609 10 04 36 1 04 76270
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 04 36 1 04 76270
Выплата ежемесячной денежной компенсации на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
609 10 04 36 1 04 76280
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 04 36 1 04 76280
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий
и компенсаций отдельным категориям граждан»
609 10 04 36 1 05 00000
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
609 10 04 36 1 05 53800
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 04 36 1 05 53800
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей
609 10 04 36 1 05 77190
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 04 36 1 05 77190
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2015 года родился третий или последующий ребенок
609 10 04 36 1 05 77650
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609 10 04 36 1 05 77650
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
609 10 04 36 1 P1 00000
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет
609 10 04 36 1 P1 50840
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 04 36 1 P1 50840
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
609 10 04 36 1 P1 55730
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
609 10 04 36 1 P1 55730
Другие вопросы в области социальной политики
609 10 06
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
609 10 06 36 0 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
609 10 06 36 4 00 00000
Основное мероприятие «Обеспечение реализации
программы»
609 10 06 36 4 01 00000
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан
609 10 06 36 4 01 76210
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
609 10 06 36 4 01 76210
Итого
по строке «Итого» цифру «762 969,06» заменить цифрами «762 969,06348»;
по строке «Итого» цифру «783 364,36» заменить цифрами «783 364,37913».
1.12. Дополнить приложением 12.2 следующего содержания:
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Приложение 12.2
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование
ЦСР
ВР
Сумма
1
2
3
4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами горо- 30 0 00 00000 да Лермонтова»
+500,96000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муници- 30 2 00 00000 пальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
+500,96000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности»
Основное мероприятие «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова»
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах в части муниципальной доли собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для
эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»
и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности»
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
Основное мероприятие «Организация электронного документооборота»
Приобретение техники, организация рабочего места в системе СЭД «Дело»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов
дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове»
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования»
Содержание дорог и тротуаров
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожная разметка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектной документации автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автобусных остановок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городских округах и городских поселениях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофес-сиональных
программ»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Присмотр и уход»
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных
учреждениях города
Субсидии бюджетным учреждениям
Изготовление проектно-сметной документации на проведение работ II очереди
строительства объекта «Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд Солнечный, в районе дома 11»
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Содержание детей»
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных
учреждениях города
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования»
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Региональный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по
видам искусств и профессиональных образовательных организаций)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам,
кроме публичных обязательств»
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи»
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории
города Лермонтова
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования
в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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ОФИЦИАЛЬНО
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет многодетным семьям
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Выплата пособия на ребенка
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви
и школьных письменных принадлежностей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на
иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и
постоянно проживающим на территории Ставропольского края
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в
области здравоохранения»
Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов
граждан города Лермонтова в области здравоохранения»
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного
обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли,
по заключению врачей
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан города Лермонтова»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка
граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы»
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории города Лермонтова»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонтове»
Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма»
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных
на профилактику идеологии терроризма за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений города Лермонтова»
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лермонтове»
Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка на территории
города Лермонтова»
Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности на территории города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового
пребывания людей на территории муниципального образования за счет средств
местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров,
работ, услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан города Лермонтова»

36 1 04 76280

-

+0,00080

36 1 04 76280
36 1 04 77220

310
-

+0,00080
+344,14405

36 1 04 77220

320

+344,14405

36 1 04 R4620

-

-344,14037

36 1 04 R4620

320

-344,14037

36 1 04 76270
36 1 04 76270
36 1 05 00000

310
-

+0,00179
+0,00179
-0,00042

36 1 05 52200

-

-0,00273

36 1 05 52200
36 1 05 52800

310
240

-0,00273
0,00000

36 1 05 52800

320

+0,00144

36 1 05 53800

-

-0,00040

Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных»
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации
города Лермонтова
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого:
по строке «Итого» цифру «891 516,89» заменить цифрами «906 865,44955».
1.13. Дополнить приложением 13.1 следующего содержания:

42 2 03 00000

-

-0,00400

42 2 03 77150

-

-0,00400

42 2 04 77150

240

-0,00400

92 0 00 00000
92 1 00 00000

-

-

+0,00547
+0,00547
+0,00547

92 1 00 76610

-

92 1 00 76610

240

-0,00295

92 1 00 76360

-

+0,00469

92 1 00 76360

240

+0,00469

92 1 00 76630

-

+0,00373

92 1 00 76630

240

+0,00373

-

-

-0,00295

+15 348,55955

Приложение 13.1
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

36 1 05 53800
36 1 05 76240

310
-

-0,00040
-0,00264

36 1 05 76240

320

-0,00264

36 1 05 76260
36 1 05 76260

320

+0,00071
+0,00071

36 1 05 77190

-

-0,00235

36 1 05 77190
36 1 05 77650

310
-

-0,00235
+0,00305

36 1 05 77650

320

+0,00305

36 1 05 77820

-

+0,00250

36 1 05 77820
36 1 P1 00000
36 1 P1 50840

310
-

+0,00250
+0,00588
+0,00322

36 1 P1 50840
36 1 P1 55730
36 1 P1 55730
36 2 00 00000

310
310
-

+0,00322
+0,00266
+0,00266

36 2 01 00000

-

36 2 01 76050

-

+0,00430
+0,00210

36 2 01 76050

320

+0,00210

36 2 01 76070

-

+0,00300

36 2 01 76070

320

+0,00300

36 2 01 76080

-

-0,00080

36 2 01 76080

320

-0,00080

36 3 00 00000

-

36 3 01 00000
36 3 01 L4970

-

+0,00667
+0,00667
+0,00480

36 3 01 L4970

320

+0,00480

36 3 01 S7980

-

+0,00196

36 3 01 S7980

320

+0,00196

36 3 01 S4970

-

-0,00009

36 3 01 S4970

+0,00430

-0,00009

36 4 00 00000

320
-

36 4 01 00000
36 4 01 76100

-

+0,00340
+0,00340
-0,00107

36 4 01 76100
36 4 01 76210

120
-

-0,00107
+0,00447

36 4 01 76210
41 0 00 00000

120
-

+0,00447

41 1 00 00000

-

41 1 01 00000
41 1 01 27730

-

+49,99300
+50,00000
+50,00000

41 1 01 27730

240

+50,00000

+180,99300

41 1 02 00000

-

-0,00700

41 1 02 S7990

-

-0,00700

41 1 02 S7990

610

-0,00700

41 2 00 00000

-

41 2 03 00000

+131,00000
+131,00000

41 2 03 20530

+106,00000

41 2 02 20520

240

+106,00000

41 2 03 27310

-

+25,00000

41 2 03 27310

240

+25,00000

42 0 00 00000

-

42 1 00 00000
42 1 01 00000
42 1 01 21020
42 1 01 21020

240

+2 807,72611
+2 807,73011
+2 707,73011
+2 707,73011
+2 707,73011

42 1 04 00000
42 1 04 61020
42 1 04 61020

810

+100,00000
+100,00000

42 1 04 61020

240

42 2 00 00000

-

-70,00000
+170,00000
-0,00400

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)
группам и подгруппам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
СУММА
Наименование
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
34 0 00 00000
+0,00544
-0,01354
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
34 1 00 00000
+0,00096
-0,00974
Основное мероприятие «Содержание детей»
34 1 03 00000
0,00000
-0,00404
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей
34 1 03 S7740
0,00000
-0,00404
Субсидии бюджетным учреждениям
34 1 03 S7740 610
0,00000
-0,00404
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания»
34 1 04 00000
-0,00284
-0,00110
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях
34 1 04 77170
-0,00284
-0,00110
Субсидии бюджетным учреждениям
34 1 04 77170 610
-0,00284
-0,00110
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования»
34 1 05 00000
+0,00380
-0,00460
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
34 1 05 77160
+0,00380
-0,00460
Субсидии бюджетным учреждениям
34 1 05 77160 610
+0,00380
-0,00460
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»
34 2 00 00000
+0,00190
-0,00152
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты
гражданам, кроме публичных обязательств»
34 2 02 00000
+0,00190
-0,00152
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
34 2 02 76140
+0,00294
+0,00294
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
34 2 02 76140 310
+0,00294
+0,00294
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
34 2 02 78110
-0,00104
-0,00446
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
34 2 02 78110 320
-0,00104
-0,00446
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие
образования в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»
34 4 00 00000
+0,00258
-0,00228
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
34 4 03 00000
+0,00258
-0,00228
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в области образования
34 4 03 76200
+0,00258
-0,00228
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
34 4 03 76200 240
+0,00258
-0,00228
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
36 0 00 00000
+0,00247
+0,03415
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова»
36 1 00 00000
+0,00241
+0,03873
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных
выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям
граждан»
36 1 04 00000
-0,00086
0,01049
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
36 1 04 52500
-0,00322
+0,00383
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
36 1 04 52500 320
-0,00322
+0,00383
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
36 1 04 78210
-0,00021
+0,00278
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 04 78210 310
-0,00021
+0,00278
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка
в возрасте до 18 лет многодетным семьям
36 1 04 76280
+0,00303
+0,00002
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 04 76280 310
+0,00303
+0,00002
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
36 1 04 77220
+195,51086 +233,32605
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
36 1 04 77220 320 +195,51086 +233,32605
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
36 1 04 R4620
-195,51126
-233,32552
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
36 1 04 R4620 320
-195,51126
-233,32552
Выплата пособия на ребенка
36 1 04 76270
-0,00006
+0,00333
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 04 76270 310
-0,00006
+0,00333
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
36 1 05 00000
-0,00436
+0,01404
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
36 1 05 52200
-0,00200
-0,00037
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 05 52200 310
-0,00200
-0,00037
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
36 1 05 52800
+0,00144
+0,00144
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
36 1 05 52800 320
+0,00144
+0,00144
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
36 1 05 53800
-0,00129
+0,00286
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 05 53800 310
-0,00129
+0,00286
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
36 1 05 76240
+0,00064
+0,00392
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
36 1 05 76240 320
+0,00064
+0,00392
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся
(студентам)
36 1 05 76260
+0,00270
+0,00329
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
36 1 05 76260 320
+0,00270
+0,00329
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
36 1 05 77190
-0,00402
+0,00253
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 05 77190 310
-0,00402
+0,00253
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ОФИЦИАЛЬНО
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
36 1 05 77650
-0,00183
+0,00037
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
36 1 05 77650 320
-0,00183
+0,00037
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
36 1 P1 00000
+0,00763
+0,01420
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
36 1 P1 50840
+0,00320
+0,00019
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 P1 50840 310
+0,00320
+0,00019
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
36 1 P1 55730
+0,00443
+0,01401
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 P1 55730 310
+0,00443
+0,01401
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем граждан города Лермонтова»
36 3 00 00000
+0,00303
-0,00245
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
36 3 01 00000
+0,00303
-0,00245
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
36 3 01 L4970
+0,00303
-0,00245
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
36 3 01 L4970 320
+0,00303
-0,00245
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные
мероприятия»
36 4 00 00000
-0,00297
-0,00213
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы»
36 4 01 00000
-0,00297
-0,00213
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан
36 4 01 76210
-0,00297
-0,00213
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
36 4 01 76210 120
-0,00297
-0,00213
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»
42 0 00 00000
-0,00500
-0,00500
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания граждан города Лермонтова»
42 2 00 00000
-0,00500
-0,00500
Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры
в области защиты населения от болезней, общих для человека и
животных»
42 2 03 00000
-0,00500
-0,00500
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
42 2 03 77150
-0,00500
-0,00500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
42 2 04 77150 240
-0,00500
-0,00500
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
+0,00057
+0,00352
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
92 0 00 00000
+0,00057
+0,00352
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
92 1 00 00000
+0,00057
+0,00352
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского
края и их помощников в избирательном округе
92 1 00 76610
-0,00260
-0,00119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 00 76610 240
-0,00260
-0,00119
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
92 1 00 76360
+0,00469
+0,00469
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 00 76360 240
+0,00469
+0,00469
Формирование, содержание и использование Архивного фонда
Ставропольского края
92 1 00 76630
-0,00152
+0,00002
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 00 76630 240
-0,00152
+0,00002
Итого
+0,00348
+0,01913
по строке «Итого» цифру «762 969,06» заменить цифрами «762 969,06348»;
по строке «Итого» цифру «783 364,36» заменить цифрами «783 364,37913».
1.14. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год», изложив его в следующей редакции:
Приложение 14
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
Наименование
1

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Итого:

Рз
2
01

ПР
3
-

01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01
01
02
02
03

11
13
03
-

03

09

04
04
04
04
04
04
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

05
07
08
09
12
01
03
01
02
03
07
09
01
04
03
04
06
05
02
01

СУММА
4
108 341,87740
1 472,73000
3 998,64000
35 624,82735
29,27000
10 950,34000
500,00000
55 766,07005
811,41000
811,41000
10 668,21000
10 668,21000
59 172,75047
1 171,38600
392,00000
1 500,00000
53 028,97847
3 080,38600
88 320,47011
214,03000
88 106,44011
351 755,89068
128 533,80896
111 778,56156
81 061,57225
3 156,91000
27 225,03791
37 147,11000
31 843,84000
5 303,27000
244 009,62089
155 510,45820
76 281,26822
12 217,89447
624,86000
624,86000
4 115,46000
4 115,46000
1 897,79000
1 897,79000
906 865,44955

1.15. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в следующей редакции:
Приложение 15
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
СУММА
2021 год
2022 год
4
5
98 970,89057 101 030,68352

Наименование

Рз

ПР

1

2
01

3
-

01

02

1 513,13000

1 513,13000

01

03

4 101,19000

4 101,19000

01

04

36 389,23317

36 412,63471

01

05

31,24000

96,06000

01

06

11 233,16000

11 233,16000

01
01
01
02

07
11
13
-

0,00000
500,00000
45 202,93740
829,30000

1 332,72000
500,00000
45 841,78881
886,39000

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
829,30000
886,39000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03 10 816,47000
11 210,42000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
03 09
10 816,47000
11 210,42000
и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
04 10 982,39500
11 315,23500
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
482,77500
482,77500
Транспорт
04 08
1 500,00000
1 500,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
6 061,98000
6 304,46000
Другие вопросы в области национальной экономики
04 12
2 937,64000
3 028,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство
05 13 275,10000
13 275,10000
Жилищное хозяйство
05 01
214,03000
214,03000
Благоустройство
05 03
13 061,07000
13 061,07000
Образование
07 342 983,93354 345 428,70798
Дошкольное образование
07 01
127 220,30716 128 631,26890
Общее образование
07 02
105 739,13380 106 189,19136
Дополнительное образование детей
07 03
79 338,26000
79 740,71000
Молодежная политика
07 07
3 177,59000
3 225,43000
Другие вопросы в области образования
07 09
27 508,64258
27 642,10772
Культура, кинематография
08 38 441,57000
38 441,57000
Культура
08 01
33 063,10000
33 063,10000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08 04
5 378,47000
5 378,47000
Социальная политика
10 229 974,83437 234 284,18263
Социальное обеспечение населения
10 03
153 790,11895 155 103,87542
Охрана семьи и детства
10 04
63 487,07839
66 030,75934
Другие вопросы в области социальной политики
10 06
12 697,63703
13 149,54787
Физическая культура и спорт
11
624,86000
624,86000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11 05
624,86000
624,86000
Средства массовой информации
12 4 228,12000
4 358,08000
Периодическая печать и издательства
12 02
4 228,12000
4 358,08000
Обслуживание государственного (муниципального) долга
13 1 897,79000
1 897,79000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
13 01
1 897,79000
1 897,79000
Условно утвержденные расходы
9 943,80000
20 611,36000
Итого:
762 969,06348 783 364,37913
1.16. В статье 9 пункты первый, второй изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга города Лермонтова на:
- 01 января 2021 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 19 590,17507 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей;
- 01 января 2022 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 32 699,21507 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей;
- 01 января 2023 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 46 433,13287 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год согласно приложению
18 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
В 2020 году заимствование денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме
15 700,66505 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 27 208,04 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 28 539,91780 тыс. рублей.»
1.17. В приложении 16 «Перечень публичных нормативных обязательства, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета города Лермонтова на 2020 год»:
строку:
«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
изложить в следующей редакции:
«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
строку:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
изложить в следующей редакции:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
строку:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
строку:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
изложить в следующей редакции:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
строку:
«Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату
начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
изложить в следующей редакции:
«Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату
начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
строку:
«Выплата пособия на ребенка
изложить в следующей редакции:
«Выплата пособия на ребенка
строку:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
строку:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
изложить в следующей редакции:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
строку:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
строку:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
строку:

4 533,70»

4 533,70294»;
38 500,00»
38 499,99711»;
36,55»
36,55071»;
506,34»
506,33727»;

8 379,33»

8 379,33250»;
9 438,77»
9 438,77179»;
6 188,17»
6 188,17080»;

7 887,83»

7 887,82960»;

411,20»

411,19765»;
11 039,67»
11 039,67322»;

«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
15 375,60»
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
15 375,60266»;
строку:
«Всего
124 329,02»
изложить в следующей редакции:
«Всего
124 329,02625»
1.18. В приложении 17 «Перечень публичных нормативных обязательства, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета города Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов»:
строку:
«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
изложить в следующей редакции:

4 533,70

4 533,70»
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ОФИЦИАЛЬНО
«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях
строку:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
изложить в следующей редакции:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
строку:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
строку:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
изложить в следующей редакции:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
строку:
«Выплата пособия на ребенка
изложить в следующей редакции:
«Выплата пособия на ребенка
строку:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет многодетным семьям
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет многодетным семьям
строку:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
изложить в следующей редакции:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
строку:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях,
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях,
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей
строку:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
строку:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
строку:
«Всего
изложить в следующей редакции:
«Всего

4 533,70294

4 533,70294»;

39 440,00

40 649,22»

39 439,99979

40 649,22278»;

38,01

39,53»

38,01270

39,53329»;

526,54

547,60»

520,53800

539,59963»;

9 809,74

10 203,90»

9 809,73994

10 203,90333»;

6 722,10

7 306,37»

6 722,10303

7 306,37002»;

8 121,68

8 429,63»

8 003,67871

8 311,63286»;

427,65

444,75»

427,64598

444,75253»;

12 213,82

13 101,97»

12 213,82320

13 101,97019»;

14 645,04

14 492,91»

14 465,04443

14 292,92401»;

119 626,33

122 887,53»

119626,33872

122887,56158

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Итого погашения
Привлечение денежных средств в виде кредитов
от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Итого привлечения:

8 000,00

14 806,00

6 099,00
14 099,00

0,00
14 806,00

27 208,04
27 208,04

Форма муниципального заимствования

Сумма

(тыс. руб.)

Предельные сроки погашения долговых обязательств
города Лермонтова
3

1
2
Задолженность бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям):
790,51002
перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод
790,51002
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по кредиту
5 000,00
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по бюджетному кредиту
18 864,00
Итого объем муниципального долга города Лермонтова по состоянию на 01 января 2020 года
24 654,51002
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
8 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
12 765,00
Итого погашения
20 765,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
15 700,66505
до 31 декабря 2022 года
округов в валюте Российской Федерации
Итого привлечения:
15 700,66505
1.20. Приложение 19 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в новой редакции:

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 12
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года
№ 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края», Уставом города Лермонтова Ставропольского края, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
территории города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:
в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и
в статье 28 «Карта зон с особыми условиями использования территории города Лермонтова» часть территориальной зоны ПК-3 «Зона производственно-коммунальная
с предприятиями, сооружениями и иными объектами V
класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов», местоположение
которой: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Промышленная, 20, в границах земельного участка с
кадастровым номером 26:32:010106:5, отнести к территориальной зоне УЗ «Зона размещения высших, средних
специальных учебных заведений», согласно приведенному графическому описанию.

Рис. 1
Фрагмент Карты градостроительного зонирования
города Лермонтова до изменения

Форма муници-пального заимствования

1
Задолженность бюджета города Лермонтова (по
предоставленным гарантиям):
перед федеральным бюджетом по налоговому
кредиту на развитие особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации
-Кавказских Минеральных Вод
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по кредиту
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по бюджетному кредиту
Итого объем муници-пального долга города Лермонтова по состоянию на 01 января 2021 года и
2022 года

сумма

предельные
сроки погашения долговых обязательств города
Лермон-това

2

3

2022 год
предель-ные
сроки погашения долсумма
говых обязательств города Лермонтова
4
5

790,51002

790,51002

790,51002

790,51002

12 700,66505

31 908,70505

6 099,00

0,00

19 590,17507

32 699,21507

до 31 декабря
2024 года

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) провести необходимые мероприятия, связанные
с изменением наименования части территориальной
зоны.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета города
Лермонтова по промышленности, энергетике и строительству.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 13
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012
года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования
отношений в области градостроительной деятельности
на территории Ставропольского края», Уставом города
Лермонтова Ставропольского края, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
территории города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:
в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями использования территории города Лермонтова» часть территориальной зоны ПК-3 «Зона
производственно-коммунальная с предприятиями,
сооружениями и иными объектами V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов», местоположение которой: Ставропольский край, город Лермонтов, шоссе
Черкесское, 7/2, в границах земельного участка с кадастровым номером 26:32:010109:40, отнести к территориальной зоне ПК-2 «Зона производственнокоммунальная с предприятиями, сооружениями и
иными объектами III-IV-V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений
и иных объектов», согласно приведенному графическому описанию.

Рис. 2
Фрагмент Карты градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

Приложение 19
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021и 2022 годов
(тыс. руб.)
2021 год

28 539,91780
28 539,91780

2. Финансовому управлению администрации города (И.В. Панкратова) внести соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись на 2020 год.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Советагорода Лермонтова А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

1.19. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год» изложить в новой редакции:
Приложение 18
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год

до 31 декабря
2023 года

Рис. 1
Фрагмент Карты градостроительного зонирования
города Лермонтова до изменения

Рис. 3
Карта градостроительного зонирования города Лермонтова после изменения

Рис. 4
Карта зон с особыми условиями использования
территории города Лермонтова после изменения

Рис. 2
Фрагмент Карты градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения
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Рис. 3
Карта градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

Рис. 4
Карта зон с особыми условиями использования
территории города Лермонтова после изменения
2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев)
провести необходимые мероприятия, связанные с изменением наименования части территориальной зоны.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета города
Лермонтова по промышленности, энергетике и строительству.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 14
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова
Ставропольского края, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
территории города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:
в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями использования территории города Лермонтова» часть
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственнокоммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов»,
местоположение которой: Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов, улица Промышленная, 10/4, в границах земельного участка с кадастровым
номером 26:32:010109:204, отнести к территориальной
зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами III-IV-V
класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов», согласно приведенному графическому описанию.

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова до изменения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова после изменения

Рис. 3. арта градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

Рис. 3. Карта градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

Рис. 3. Карта градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями использования
территории города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями использования
территории города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями использования
территории города Лермонтова после изменения

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев)
провести необходимые мероприятия, связанные с изменением наименования части территориальной зоны.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по промышленности, энергетике и строительству.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев)
провести необходимые мероприятия, связанные с изменением наименования части территориальной зоны.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по промышленности, энергетике и строительству.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев)
провести необходимые мероприятия, связанные с изменением наименования части территориальной зоны.
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию Совета города
Лермонтова по промышленности, энергетике и строительству.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 15
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки территории города Лермонтова
Ставропольского края, утвержденные
решением Совета города Лермонтова
от 28 июля 2010 года № 51
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова
Ставропольского края, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
территории города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:
в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями использования территории города Лермонтова» часть
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственнокоммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов», местоположение которой: Ставропольский
край, город Лермонтов, улица Комсомольская, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:32:010111:108, 26:32:010111:113, 26:32:010111:114,
26:32:010107:37,
26:32:010107:38,
26:32:010107:39,
26:32:010107:40, 26:32:010107:41, отнести к территориальной зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с
предприятиями, сооружениями и иными объектами IIIIV-V класса вредности по санитарной классификации
предприятий, сооружений и иных объектов», согласно
приведенному графическому описанию.

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова до изменения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова после изменения

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 16
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова
Ставропольского края, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
территории города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:
в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями использования территории города Лермонтова» часть
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственнокоммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов»,
местоположение которой: Ставропольский край, город
Лермонтов, улица Комсомольская, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 26:32:010111:45,
26:32:010111:46,
26:32:010111:47,
26:32:010111:48,
26:32:010111:49, 26:32:010111:50, отнести к территориальной зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с
предприятиями, сооружениями и иными объектами IIIIV-V класса вредности по санитарной классификации
предприятий, сооружений и иных объектов», согласно
приведенному графическому описанию.

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года
№ 17
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз
«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова
Ставропольского края, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
территории города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:
в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями
использования территории города Лермонтова» часть
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственнокоммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами V класса вредности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов», местоположение которой: Ставропольский
край, город Лермонтов, улица Комсомольская, в границах земельного участка с кадастровым номером
26:32:010107:35, отнести к территориальной зоне ПК-2
«Зона производственно-коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объектами III-IV-V класса
вредности по санитарной классификации предприятий,
сооружений и иных объектов», согласно приведенному
графическому описанию.

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова до изменения

Рис. 1. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова до изменения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова после изменения

Рис. 2. Фрагмент Карты градостроительного
зонирования города Лермонтова после изменения
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Рис. 3. Карта градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

Рис. 4. Карта зон с особыми условиями использования
территории города Лермонтова после изменения
2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев)
провести необходимые мероприятия, связанные с изменением наименования части территориальной зоны.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова
по промышленности, энергетике и строительству.
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 февраля 2020 г.
№ 129
город Лермонтов Ставропольского края
Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», постановления Правительства Ставропольского
края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее соответственно - административный регламент, государственная услуга).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Лермонтова от
27 января 2011 г. № 32 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
предоставлению инвалидам (в том числе детям – инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями и, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
2.2. Постановление администрации города Лермонтова от
30 июня 2011 г. № 559 «О внесении изменения в постановление администрации города Лермонтова от 27 января 2011
г. № 32 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению инвалидам (в том числе детям – инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями и, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
3. Управлению труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова (Цибулькина) предоставлять государственную услугу в соответствии с утвержденным административным регламентом.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города
Лермонтова Кобзеву Е.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 129

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной
услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга,
компенсация страховых премий, орган соцзащиты) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной
услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются инвалиды (в том числе детиинвалиды), имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители (далее - заявитель) и имеющие регистрацию по
месту жительства на территории города Лермонтова Ставропольского края.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы
управления труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова (далее – орган соцзащиты):
город Лермонтов, улица Пятигорская, дом 15;
график работы: с 9-00 до 18-00; перерыв на обед и отдых: с
11-00 до 11-15; с 13-00 до 14-00; с 16-00 до 16-15;
приемные дни для посетителей: понедельник, вторник,
четверг с 9-00 до 18-00, среда, пятница с 9-00 до 13-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87935) 3-1391; 8(87935) 3-15-38.
Для предоставления государственной услуги обращение
заявителя в другие органы и организации не требуется.
1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты 8(87935)
3-13-84; 8(87935) 3-15-38.
1.3.3. Страница органа соцзащиты находится на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова: lermsk.ru, адрес электронной почты – lerutszn@yandex.ru.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги заявители обращаются:
лично - по адресу нахождения органа соцзащиты;
устно - по следующим номерам телефонов: 8 (87935) 3-1384;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты органа соцзащиты
по адресу:
ler-utszn@yandex.ru;
к информационным материалам, которые размещены в
федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и
в государственной информационной системе 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, официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема, представленная в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,
по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на
Едином портале, региональном портале и блоке сайта, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и блоке сайта, осуществляется без
выполнения заявителем какихлибо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление
им персональных данных.
Справочная информация размещается в сети Интернет, на
Едином и региональном порталах, в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций) портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
- Региональный реестр) и поддерживается в актуальном состоянии.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту жительства заявителя.
Государственная услуга предоставляется управлением
труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения государственной услуги и связанных с обращением в
иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных
услуг, утверждаемых постановлением Правительства Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата компенсации страховых премий;
отказ в назначении компенсации страховых премий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги в
случае, если возможность приостановления предусмотрена
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края
Срок предоставления государственной услуги не может
превышать 10 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных предоставление государственной услуги приостанавливается. В таком
случае, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со
дня их представления направляет заявителю уведомление о
передаче недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных. В этом случае течение срока для
принятия решения о назначении и выплате компенсации
страховых премий приостанавливается до представления
указанных в уведомлении документов.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации
и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского
края, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) (далее – перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной
услуги), размещен на официальном сайте министерства, в
сети Интернет, в Региональном реестре, на Едином и региональном порталах.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
Для назначения компенсации страховых премий заявитель представляет в орган соцзащиты по месту жительства
следующие документы:
заявление о назначении компенсации страховых премий
(по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);
копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. Законный представитель дополнительно
представляет документы, удостоверяющие его полномочия;
копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
копия квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства;
копия паспорта транспортного средства, выписанного на
имя заявителя;
копия документа, подтверждающего наличие у заявителя установленных медицинских показаний на обеспечение
транспортным средством.
В случае подачи документов в подлинниках специалист,
ответственный за прием документов, самостоятельно изготавливает их копии, заверяет и возвращает подлинники заявителю.
Способ получения документов, подаваемых заявителем, в
том числе в электронной форме
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в органе соцзащиты по месту жительства;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления
города Лермонтова (lermsk.ru), министерства (http://www.
minsoc26.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и на региональном портале (www. 26gosuslugi.ru).
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по месту жительства;
путем направления почтовых отправлений в адрес органа соцзащиты;
путем направления документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на органы местного самоуправления города Лермонтова
(lermsk.ru), единый портал (www.gosuslugi.ru) и на региональный портал (www.26gosuslugi.ru).
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте документы должны
быть удостоверены в установленном законодательством порядке.
Заявление и документы для получения государственной
услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 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 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством
заполнения электронной формы заявления на Едином портале, региональном портале или блоке сайта без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.
На Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа соцзащиты размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается
возможность заполнения электронной формы заявления, то
для формирования заявления на Едином портале в порядке,
определяемом Министерством цифрового развития связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной
формы указанного заявления на региональном портале или
официальном сайте органа соцзащиты.
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 услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями
одной электронной формы заявления при обращении за
услугами, предполагающими 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, региональном портале или официальном сайте органа соцзащиты, 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 Едином портале, региональном портале или официальном сайте органа соцзащиты к ранее поданным им заявлениям в течение не менее
одного года, а также частично сформированным заявлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, направляются в орган социальной защиты посредством Единого портала, регионального портала или блока
сайта.
Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель и регистрируется специалистом органа
соцзащиты, ответственным за прием документов, в журнале
учета приема заявлений в день его поступления.
Органы соцзащиты обеспечивают прием документов, необходимых для предоставления государственной 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 власти субъектов
Российской Федерации.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации органом соцзащиты заявления
и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 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.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
Непредставление в течение 10 дней со дня получения уведомления органа соцзащиты о передаче недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных.
Заявитель, которому было отказано в принятии заявления
и документов к рассмотрению, имеет право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий.
2.7.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при наличии заявления в электронной форме:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образцы) документов,
необходимых для предоставления государственной 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 подпункте 2.16 настоящего Административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Орган соцзащиты принимает решение об отказе в
назначении компенсации страховых премий, в случае если:
представленные заявителем документы не подтверждают его право на получение компенсации страховых премий;
у заявителя отсутствует регистрация по месту жительства
на территории города Лермонтов Ставропольского края;
в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства
указано более двух водителей, допущенных к управлению
транспортным средством, кроме заявителя.
О принятом решении по заявлению орган соцзащиты уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня его при-
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нятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, поданному в электронной форме, направляется заявителю в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в заявлении.
2.8.2. В случае предоставления заявителем документов
не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о передаче
недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных. В этом случае течение срока для принятия решения о назначении и выплате компенсации страховых премий приостанавливается на 10 дней до представления заявителем указанных в уведомлении документо
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в
российской кредитной организации (в случае выплаты компенсации страховых премий через кредитные организации).
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги
Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут, по предварительной записи - 10 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
Запрос заявителя о предоставлении государственной
услуги, поступивший в письменном виде, регистрируется
должностным лицом органа соцзащиты, посредством внесения в журнал учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий (далее - журнал учета) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту) в
течение 15 минут.
Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в форме электронного документа, распечатывается должностным лицом органа соцзащиты на бумажный
носитель и подлежит регистрации в день его поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей,
должны находиться для заявителей в пределах пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителя.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица органа соцзащиты, осуществляющего предоставление государственной 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 Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным 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 государственной
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления
государственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны соответствовать
установленным
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения
комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных креселколясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными

нормативными правовыми актами.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно
– коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в том
числе в полном объеме), в любом структурном подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего
государственную услуги, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос).
К показателям доступности и качества государственных
услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление услуги x 100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф - доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги размещена в сети Интернет
(5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически
информация об услуге размещается в СМИ (5%),
Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства:
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема должностными лицами органа соцзащиты в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;
3. Качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим +
Кпрод, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже
имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмотренных регламентом документов x 100%
Значение показателя более 100% говорит о том, что у
гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении
государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны доброжелательны,
дают подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя/ количество предусмотренных регламентом
документов, имеющихся в органах местного самоуправления x 100%
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную
услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение
показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%
где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги
Кзаяв – количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной услуги
лично, но по почте или с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
и направляется в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа,
должны быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc,*.odt, *.jpg, *.pdf.
лично или через законного представителя при посещении
органа соцзащиты;
посредством Единого портала или регионального портала
(без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном
виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регионального портала в целях получения заявителем информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая
электронная подпись или усиленная квалифицированная
электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или регионального портала в целях
получения государственной услуги используется простая
электронная подпись или 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 06 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
указанного заявления в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие
усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:
а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
г) усиленная квалифицированная электронная подпись
используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы органа соцзащиты, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и региональным порталом.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган соцзащиты, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов,
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
Возможность получения результата государственной
услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение
срока действия результата
предоставления государственной услуги.
Государственная услуга в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
не предоставляется.
Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения

административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
проверка права заявителя и формирование личного дела;
принятие решения о назначении (отказе в назначении)
компенсации страховых премий;
уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по
вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты.
Содержание административной процедуры включает в
себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых
к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется
должностным
лицом органа соцзащиты, ответственным за консультирование заявителя.
Критериями принятия решения административной процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за
консультирование заявителя, регистрирует факт обращения
заявителя в журнале по устанавливаемой ими форме.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на
предоставление государственной услуги.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соцзащиты заявления с
комплектом документов, необходимых для предоставления
услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
Содержание административной процедуры включает в
себя прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных орган соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня их представления
направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных документов и сроке их представления (приложение
4 к Административному регламенту). Общий максимальный срок представления заявителем указанных в уведомлении документов - 10 дней со дня получения указанного уведомления.
Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления заявитель не представил указанные в уведомлении документы, орган соцзащиты отказывает заявителю в
принятии заявления и документов к рассмотрению.
О принятом решении орган соцзащиты уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня его принятия по адресу
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Заявитель, которому было отказано в принятии заявления
и документов к рассмотрению, имеет право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий с
комплектом документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за
прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.7
настоящего Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в орган соцзащиты в форме
электронного документа, принимаются и распечатываются
на бумажном носителе должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистрацию документов.
Указанные документы регистрируются и рассматриваются
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация факта приема пакета документов для предоставления государственной услуги в
журнале регистрации заявлений или иной учетной форме и
расписка-уведомление о приеме документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу и способом, указанным им в заявлении, в случае если документы направлены по почте или в
электронной форме.
3.2.1.1.2. Особенности выполнения административной
процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления (запроса) в электронной форме через Единый портал или региональный портал должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и
регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку поступивших для предоставления
государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7
настоящего Административного регламента;
в случае если направленное заявление (запрос) и пакет
электронных документов не заверены простой электронной
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административно-
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го регламента, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления;
в случае если направленное заявление (запрос) и пакет
электронных документов заверены простой электронной
подписью или усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя или соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, регистрирует представленное заявление (запрос) и
рассматривает в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом.
Проверка достоверности простой электронной подписи
или квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в
автоматическом режиме.
Должностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения органом
соцзащиты действий в срок, не превышающих одного рабочего дня после завершения соответствующего действия,
на адрес электронный почты или с использованием средств
официального портала органов местного самоуправления,
Единого портала, регионального портала в единый личный
кабинет по выбору заявителя.
3.2.2. Проверка права заявителя и формирование личного дела
Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица органа соцзащиты, ответственного за прием документов, полного пакета документов.
Содержание административной процедуры включает в
себя проверку права заявителя на предоставление государственной услуги, формирование личного дела и подготовку
проекта решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за
проверку права и формирование личного дела.
Критериями принятия решения о наличии права заявителя на компенсацию страховых премий являются основания, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является формирование личного дела и приобщение к нему подготовленного по установленной форме проекта решения о назначении компенсации страховых премий (приложение 5 к настоящему Административному регламенту).
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за
проверку права и формирование личного дела, передает
сформированное личное дело и приобщенные к нему документы руководителю органа соцзащиты или уполномоченному должностному лицу органа соцзащиты.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – проект решения о назначении компенсации страховых премий.
3.2.3. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела заявителя и проекта соответствующего решения руководителю органа соцзащиты или уполномоченному должностному лицу органа соцзащиты.
Содержание административной процедуры включает в
себя утверждение проекта решения о назначении (отказе в
назначении) компенсации страховых премий путем заверения соответствующего решения подписью и гербовой печатью органа соцзащиты.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется руководителем органа соцзащиты или уполномоченным должностным лицом органа соцзащиты.
Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий являются основания, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является передача личного дела и утвержденного решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий
должностному лицу, ответственному за проверку права и
формирования личного дела.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – решение о назначении страховых премий.
3.2.4. Уведомление о назначении (отказе в назначении)
компенсации страховых премий
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела и утвержденного руководителем органа соцзащиты или уполномоченным должностным лицом органа соцзащиты решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий
должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за
проверку права и формирования личного дела.
Содержание административной процедуры включает в
себя подготовку и утверждение проекта уведомления о назначении компенсации страховых премий (приложение 7 к
настоящему Административному регламенту) и уведомления об отказе в назначении компенсации страховых премий (приложение 8 к настоящему Административному регламенту), а также направление соответствующего уведомления заявителю.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со дня
утверждения проекта уведомления о назначении (отказе в
назначении) компенсации страховых премий.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за
проверку права и формирование личного дела.
Критериями принятия решения о подготовке уведомления
о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых
премий является решение о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Результатом административной процедуры является направление заявителю соответствующего уведомления и помещение его копии в личное дело.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры – и помещение копии уведомления в личное
дело.
Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом
соцзащиты;
информации из государственных информационных си-

стем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу органа соцзащиты,
ответственному за формирование выплатных документов,
утвержденного решения о назначении и выплате компенсации страховых премий.
Содержание административной процедуры включает в
себя формирование и утверждение списков получателей и
ведомостей на выплату компенсации страховых премий,
подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организации или в структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за
формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным
бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или уполномоченным лицом органа соцзащиты.
Критериями принятия решения о выполнении административной процедуры является утвержденное решение о
назначении и выплате компенсации страховых премий.
Результатом административной процедуры является
утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью руководителя органа соцзащиты или уполномоченным
лицом органа соцзащиты.
Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соцзащиты передает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – внесение сведений о произведенных выплатах в журнал выплат.
3.2.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах не осуществляется в связи с тем, что результат
предоставления государственной услуги не предлагает выдачу заявителю документов.
3.3. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и
определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услуги, по согласованию
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
При обращении гражданина за предоставлением государственной услуги в электронном виде заявление подписывается простой электронной подписью гражданина, которая
проходит проверку посредством единой системы идентификации и аутентификации.
4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела
органа соцзащиты, в компетенцию которого входит предоставление государственной услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты положений Административного регламента и опроса заявителей;
соблюдением последовательности административных
действий, определенных административными процедурами
по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела органа соцзащиты путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», последовательности действий, установленных Административным регламентом и иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими требования к предоставлению
государственной услуги, осуществляется руководителями
организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений
и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (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.
Внеплановая проверка осуществляется на основании пра-

вового акта органа соцзащиты. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государственной услуги проводится на основании обращения гражданина.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в
органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения,
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не
содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, государственные гражданские служащие, организации, указанные
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работники, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут
ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за решения и (или) действие (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц органа соцзащиты, работников, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения, утрат документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
том числе дисциплинарную ответственность в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2004года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты
при предоставления им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.2 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных ресурсов
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
Единого портала.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, работников, при
предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, муниципальных
служащих, работников в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия
(бездействие) должностных лиц органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностных
лиц, муниципальных служащих, работников, нарушающих
права и законные интересы заявителей, некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами, муниципальными служащими, работниками, а также
нарушение ими положений настоящего Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо
осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу,
его должностных лиц, муниципальных служащих, работников, предоставляющих государственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Ставропольского края;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг».
5.3. Органы государственной и муниципальной власти и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба может быть направлена заявителем руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, заместителю главы администрации города Лермонтова, главе города Лермонтова, в иные органы предусмотренные действующим законодательством.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу либо администрацию города Лермонтова.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников может быть направлена:
лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий
государственную услуги,
в электронной форме посредством использования:
страницы органа соцзащиты, расположенной на официальном портале органов местного самоуправления города
Лермонтова: www.lermsk.ru;
официального сайта органа соцзащиты в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими
(далее - система досудебного обжалования).
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (работника) предоставляющего государственную услуги решения и действия
(бездействие) которых обжалуются:
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) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица (работника), предоставляющего государственную услугу,
доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа соцзащиты,
предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, администрацию города Лермонтова, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Заявитель вправе получать устную информацию о ходе
рассмотрения жалобы по телефонам органа соцзащиты, администрации города Лермонтова, а также письменную информацию по письменному запросу.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы
не установлено.
Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на
жалобу не дается:
не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающим или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией;
если текст письменного обращения не поддается прочтению (фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). В
течение семи дней со дня регистрации обращения специалист, ответственный за предоставление услуги сообщает
гражданину, направившему обращение о том, что в таком
случае ответ на обращение не дается и такое обращение не
подлежит направлению для дальнейшего его рассмотрения;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица администрации города Лермонтова, органа соцзащиты, а также членов его семьи, администрация города Лермонтова, орган соцзащиты вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом на обращение;
содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в данном случае
руководитель органа соцзащиты, должностное лицо органа соцзащиты либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в орган соцзащиты
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
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ния указанных сведений.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения
жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, администрация города Лермонтова принимает
одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления, руководитель органа соцзащиты, глава города Лермонтова незамедлительно направляет имеющиеся материалы в правоохранительные органы
и органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государствен-

ной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
В случае если для подачи жалобы требуется получение
информации и документов, необходимых для обоснования
рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются в течение десяти рабочих дней по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.
При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица органа соцзащиты, администрации города Лермонтова, осуществляющего государственную услуг, данное лицо обязано сообщить заявителю свою
фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию,
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на официальном сайте органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в средствах массовой информации, на информационном стенде органа соцзащиты, а так же в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Заместитель главы администрации
города Лермонтова Е.Н. Кобзева

Номер в программном комплексе _____________________________________
Приняты копии документов: ___________________________________________________________________________
Телефон для справок: _______________________________________________
Решение будет принято в течение _____ рабочих дней со дня подачи заявления.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы соцзащиты об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах. Я предупрежден об ответственности
за представление неполных или недостоверных сведений и документов. Согласен на обработку представленных мною
персональных данных в целях предоставления государственной услуги.
Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защиты населения, расположенном в _____________________
районе (городе) Ставропольского края;
другом регионе ___________________________________________________
Прошу сообщить о принятом решении
почтой на адрес регистрации по месту жительства

Обращение заявителя

Информирование и консультирование

Прием и регистрация
заявления и документов
Выдача расписки-уведомления
о приеме документов
Проверка права заявителя
и формирование личного дела
Принятие решения о назначении компенсации
страховых премий
Направление уведомления о назначении
компенсации страховых премий
Формирование выплатных документов

Принятие решения об
отказе в назначении
компенсации страховых
премий

Направление уведомления об отказе в назначении компенсации страховых премий
Обжалование в досудебном
порядке отказа в назначении
компенсации страховых
премий страховых премий

Выплата компенсации страховых премий

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129
___________________________________
(наименование органа соцзащиты)
___________________________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Гр. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт гражданина России: серия ______ № ______
дата выдачи: ____________,кем выдан: ________________________________
__________________________________________________________________
дата рождения: __________________
иной документ, удостоверяющий личность: ____________________________
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________
контактный телефон ________________, e-mail: _______________ (если есть).
Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства (далее компенсацию) в размере 50% от уплаченной мною суммы за период _______________
_______________________________
как инвалиду ______________________________________________________
(указать категорию)
Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:
кредитное учреждение,
в
т.ч.
отделение
Сбербанка
(наименование)
________________,
номер ОСБ и его структурного
подразделения: /
лицевой счет       

линия отрыва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вам будет сообщено о принятом решении:
почтой на адрес регистрации по месту жительства
электронной почтой, указанной в заявлении
по телефону, указанному в заявлении

линия отрыва
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Расписка
о приеме заявления и документов
Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другие документы
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ______________________________________________
(органа соцзащиты)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
___.____. 20__ г.
(дата)

место для отметки

Дата выдачи расписки ____.____. 20___ г.
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ________________________
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129
ЖУРНАЛ
учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий
Перечень
Дата и
Дата
Фамилия,
Адрес
принятых
№
время
принятия
Размер
Срок
№ личного
инициалы,
Ф.И.О. регистрации
документов,
п/п
приема
решения о выплаты назначения
дела
подпись
(проживания)
их кол-во в
заявления
назначении
специалиста
листах
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129
Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных документов и сроке их представления
Уважаемый(ая) _________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с абз. 3 п. 3 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 года № 128-п (далее - Правила), Вам необходимо представить:
1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных
документов в срок до ____.___.20___ г. в соответствии с абз. 4 п. 3 Правил
Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
Вы имеете право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий, представив документы в порядке, предусмотренном п. 3 Правил.
Руководитель

И.О. Фамилия

Исполнитель:
И.О.Фамилия
Телефон

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения а
дминистрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ___ от ______________
о назначении компенсации страховых премий
Назначить компенсацию страховых премий
__________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации (проживания) заявителя
__________________________________________________________________
Списки (Сбербанк, банк), лицевой счет
Вид социальной поддержки

почтовое отделение
почтовый индекс
по адресу: _______________
регистрации по месту жительства или регистрация
по месту фактического пребывания (нужное
обвести)

по телефону

Дата подачи заявления: ____.____. 20__ г.
Подпись заявителя _______________
Заявление зарегистрировано _____.____. 20___ г.
№ ________________________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил
__________________________________________________________________
(наименование должности специалиста, (подпись, инициалы, фамилия ответственного за прием документов)

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям - инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

электронной почтой

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель органа соцзащиты
М.П.

Дата назначения

За период

Сумма выплаты

/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество/

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129
_______________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № ___ от _______________
об отказе в назначении компенсации страховых премий
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе
в назначении компенсации страховых премий)
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рассмотрены документы ___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________
В результате рассмотрения документов установлено: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты) _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании статьи __________________________________________________
(нормативный правовой акт)
отказать в назначении компенсации страховых премий.
Отказ в назначении компенсации страховых премий заявитель может обжаловать в министерство социальной защиты
населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.
Компенсация страховых премий может быть назначена при устранении причин, послуживших основанием для отказа в ее назначении.
Специалист _______________

_________________________________
(подпись)
(фамилии и инициалы должностных лиц)
Руководитель _______________ ___________________________
М.П.
Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденному постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 129
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ___ от _______________
о назначении компенсации страховых премий
Уважаемая(ый) ___________________________________________________,
(Ф.И.О. получателя)
проживающая(ий) по адресу: ________________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации страховых премий: _______________
в размере с ________ по _______

_____________

Напоминаем, что Вы должны известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации
страховых премий не позднее, чем в месячный срок со дня наступления таких обстоятельств.
__________________________________________________________________
Специалист
Руководитель
М.П.

___________________ /Фамилия, имя, отчество/
___________________ /Фамилия, имя, отчество/

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129

__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ____ от ________________
об отказе в назначении компенсации страховой премии
Уважаемая(ый) _____________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации страховых премий:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Основание отказа: решение об отказе № ____ от ________________
Специалист
Руководитель

___________________ /Фамилия, имя, отчество/
___________________ /Фамилия, имя, отчество/

М.П.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 февраля 2020 г.
№ 130
город Лермонтов Ставропольского края
Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского
края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Законом Ставропольского края 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка», администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии
на ребенка» (далее соответственно - административный регламент, государственная услуга).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Лермонтова от 09 декабря 2014 г. № 1186 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города
Лермонтова государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка».
2.2. Постановление администрации города Лермонтова
от 11 сентября 2015 г. № 935 «О внесении изменения в постановление администрации города Лермонтова от 09 декабря 2014 г. № 1186 «Об утверждении административного
регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка».

2.3. Постановление администрации города Лермонтова
от 17 июня 2016 г. № 447 «О внесении изменения в постановление администрации города Лермонтова от 09 декабря
2014 г. № 1186 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка».
3. Управлению труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова (Цибулькина) предоставлять государственную услугу в соответствии с утвержденным административным регламентом.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города
Лермонтова Кобзеву Е.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 130
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты
пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии
на ребенка»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной
услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на
ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от
07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка» (далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга, пособие) определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам,
имеющим детей, проживающим на территории города Лермонтова.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются один из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) либо их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы управления труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова (далее – орган соцзащиты), многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова

Ставропольского края (далее - МФЦ):
город Лермонтов, улица Пятигорская, дом № 15;
график работы: с 9-00 до 18-00; перерыв на обед и отдых:
с 11- 00 до 11-15; с 13-00 до 14-00; с 16-00 до 16-15;
приемные дни для посетителей:
понедельник с 9-00 до 18-00;
вторник с 9-00 до 18-00;
среда с 9-00 до 13-00;
четверг с 9-00 до 18-00;
пятница с 9-00 до 13-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа соцзащиты: 3-13-91; 3-1538.
Страница органа соцзащиты находится на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова: www.lermsk.ru, адрес электронной почты – ler-utszn@
yandex.ru.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах МФЦ размещена в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.
umfc26.ru).
Справочная информация размещается и поддерживается в актуальном состоянии в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» в государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр).
1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги осуществляется
посредством:
личного обращения заявителя в орган соцзащиты, МФЦ;
письменного обращения заявителя в орган соцзащиты
путем направления почтовых отправлений по адресу: город
Лермонтов, улица Пятигорская, дом 15;
обращения по телефонам органа соцзащиты: 8(87935)-313-91; 8(87935) -3-15-38;
по телефонам МФЦ, размещенным в сети Интернет на
официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);
обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты органа соцзащиты:
ler-utszn@yandex.ru;
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал)
(www.gosuslugi.ru) и 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).
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации,
в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, а также в сети Интернет на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
На информационных стендах органа соцзащиты в доступных для ознакомления местах и на официальном сайте органа соцзащиты размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:
информация о порядке предоставления государственной
услуги в виде блок-схемы предоставления государственной
услуги, представленной в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
текст настоящего Административного регламента (полная версия текста настоящего Административного регламента размещается в сети Интернет на странице органа
соцзащиты, которая находится на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова: www.
lermsk.ru);
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта и электронной почты, по которым заявитель может получить необходимую информацию и документы;
сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном
портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование, почтовый адрес и график работы
органа соцзащиты;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной
услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на едином портале, региональном портале и официальном сайте органа соцзащиты, представляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, размещенной на едином портале,
региональном портале и на странице органа соцзащиты, которая находится на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова: www.lermsk.ru), осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004
года № 101-кз «О пособии на ребенка»
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту жительства (пребывания) заявителя.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
Министерство юстиции Российской Федерации;
территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения;
территориальные органы Министерства внутренних дел
Российской Федерации по вопросам миграции;
территориальные органы Федеральной службы судебных
приставов;
территориальные органы Федеральной службы исполнения наказания;
военные комиссариаты;
органы внутренних дел;
органы социальной защиты населения Ставропольского
края, субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением
в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 июня 2011 года № 250-п «Об
утверждении перечня услуг которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата пособия, с направлением заявителю письменного уведомления о назначении пособия;
отказ в назначении пособия, с направлением заявителю
письменного уведомления об отказе в назначении пособия
с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами органом соцзащиты либо МФЦ.
Срок приостановления предоставления государственной
услуги - 30 календарных дней.
Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее чем через 10 рабочих дней после его обращения в орган соцзащиты либо МФЦ за назначением пособия
со всеми необходимыми документами.
При проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи заявителя решение о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия принимается не позднее чем через 30 дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами органом соцзащиты либо МФЦ.
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации
и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте органа соцзащиты, в сети Интернет, на едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для назначения пособия заявитель обращается в
орган соцзащиты по месту жительства (пребывания) либо
в МФЦ с заявлением о назначении пособия на ребенка по
форме, указанной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту, (далее - заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя;
свидетельство о рождении ребенка или иной документ,
подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом, - при рождении ребенка на территории иностранного государства;
документы, подтверждающие совместное проживание
ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) на территории города Лермонтова, обратившимся за
назначением пособия:
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории города Лермонтова родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), обратившегося за назначением пособия, и (или) паспорт ребенка, достигшего 14-летнего возраста;
свидетельство о регистрации по месту пребывания на
территории города Лермонтова родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя), обратившегося за назначением пособия, или свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории города Лермонтова ребенка, достигшего 14-летнего возраста;
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории города Лермонтова ребенка, не достигшего 14-летнего возраста;
документы, подтверждающие виды доходов семьи, учитываемые при исчислении величины среднедушевого до-
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хода, указанные в Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
пособия на ребенка, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 года
№ 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О пособии на ребенка».
В случае невозможности подтверждения сведений о доходах семьи соответствующими документами размер доходов семьи (или их отсутствие) указывается заявителем в заявлении;
справка об обучении в общеобразовательной организации (для ребенка (детей) старше шестнадцати лет);
документ органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) (для назначения
пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством));
один из документов, подтверждающий родственные отношения между ребенком и родителем (усыновителем), обратившимся за назначением пособия (в случае изменения
фамилии, перемены имени родителя (усыновителя), обратившегося за назначением пособия, или ребенка):
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство об установлении отцовства.
Для назначения пособия в повышенном размере дополнительно прилагаются следующие документы:
на детей одиноких матерей - справка из органов ЗАГСа
об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, за исключением случаев, когда отсутствие записи об отце ребенка в свидетельстве о рождении
ребенка оформлено прочерком в графе «отец»;
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву:
справка из воинской части о прохождении отцом ребенка
военной службы по призыву;
справка из военной профессиональной организации или
военной образовательной организации высшего образования об обучении в ней отца ребенка.
В случае подачи заявления и документов уполномоченным представителем он представляет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные надлежащим образом полномочия.
Если заявитель, обратившийся за назначением пособия, и
ребенок имеют разную регистрацию по месту жительства
(пребывания), но проживают фактически вместе, факт их
совместного проживания подтверждается актом обследования проживания семьи, составленным органом соцзащиты
по месту жительства (пребывания) заявителя.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме
Форма заявления может быть получена:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: город
Лермонтов, улица Пятигорская, дом 15;
в МФЦ;
в сети Интернет на странице органа соцзащиты, которая
находится на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова(www.lermsk.ru), на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале
(www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: город Лермонтов,
улица Пятигорская, дом 15;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в орган соцзащиты.
путем направления документов на единый портал по
адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
Заявление и документы, направленные в электронной
форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством
заполнения электронной формы заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на едином портале заявителю не обеспечивается
возможность заполнения электронной формы заявления, то
для формирования заявления на едином портале в порядке,
определяемом Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале.
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 государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заяви гелями
одной электронной формы заявления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими заяви гелями;
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 едином портале или
региональном портале к ранее поданным им заявлениям в

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы,
необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в орган соцзащиты посредством единого портала или регионального портала.
Орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной 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.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации органом соцзащиты заявления
и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 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 почтовым отправлением)
заявление и документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом, девятом, десятом, пятнадцатом,
семнадцатом - девятнадцатом подпункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, должны быть заверены нотариально.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством единого портала, регионального портала уведомление о принятом решении в форме электронного документа в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется заявителю посредством единого
портала и регионального портала.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, истребует в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, следующие
документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:
документ, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий сведения о регистрации по
месту жительства (пребывания) родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя), обратившегося за назначением пособия, и (или) ребенка;
справка о неполучении опекуном (попечителем) денежных средств на содержание ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 февраля 2006 года № 3-кз
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» (для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
справка органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) другого родителя (усыновителя) о неполучении
им пособия (в случае раздельного проживания родителей
(усыновителей);
справка органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребывания) родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о прекращении выплаты пособия (при перемене места жительства (пребывания) родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя);
справка органа государственной службы занятости населения по месту жительства родителя (усыновителя) о признании его безработным и размере получаемого им пособия по безработице (для родителя (усыновителя), признанного в установленном порядке безработным);
сообщение органов внутренних дел о том, что в месячный срок местонахождение разыскиваемого должника не
установлено;
справка из соответствующего учреждения о местонахождении у них должника (отбывает наказание, находится под
стражей, на принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы) и об отсутствии у него заработка, достаточного для исполнения судебного приказа, исполнительного листа, выданного на
основании судебного акта, или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов;
документ из территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации по вопросам миграции о выезде гражданина на постоянное жительство за
границу, а также сообщение Министерства юстиции Российской Федерации о неисполнении судебного приказа, исполнительного листа, выданного на основании судебного акта, или нотариально удостоверенного соглашения об
уплате алиментов в случае проживания должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации
заключен договор о правовой помощи;
сообщение подразделения Федеральной службы судебных приставов о том, что местонахождение разыскиваемого должника не установлено;
справка подразделения Федеральной службы судебных
приставов о причинах неисполнения должником судебного
приказа, исполнительного листа, выданного на основании
судебного акта, или нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов;
справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу;
справка территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации о выплаченных суммах пенсии и
иных выплатах.
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные

документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июня
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа соцзащиты, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа соцзащиты, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия;
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);
копии документов не заверены в установленном порядке
(при направлении документов посредством почтовой связи).
2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной 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 государственной 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 подпункте 2.17.2 настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной
услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
достижение ребенком возраста шестнадцати лет при отсутствии документа о дальнейшем его обучении в общеобразовательной организации;
установление над ребенком опеки (попечительства) и получение опекуном (попечителем) денежных средств на его
содержание;
лишение родителей (единственного родителя) ребенка
родительских прав или ограничение в родительских правах;
объявление в соответствии с законодательством Российской Федерации ребенка, на которого назначено пособие,
полностью дееспособным (эмансипированным) или приобретение таким ребенком дееспособности в полном объеме
в связи со вступлением в брак до достижения им возраста
восемнадцати лет;
превышение среднедушевого дохода семьи величины
прожиточного минимума в Ставропольском крае, установленной в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
установление в ходе проверки документов факта недостоверности сведений о доходах семьи, подтверждающих
право на пособие;
установление факта раздельного проживания заявителя

и ребенка;
отсутствие факта проживания на территории Ставропольского края заявителя и (или) ребенка;
окончание срока действия (аннулирование) вида на жительство у заявителя;
утрата заявителем или лишение заявителя статуса беженца.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления
государственной услуги:
представление заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в
российской кредитной организации (в случае выплаты пособия через кредитную организацию).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица, МФЦ, и (или)
работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Открытие счета в российской кредитной организации
осуществляется за счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при
получении результата предоставления государственной
услуги составляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в
том числе в Заявление о предоставлении государственной
услуги регистрируется в день подачи заявления в течение
15 минут должностным лицом органа соцзащиты посредством внесения в журнал регистрации заявлений о назначении пособия на ребенка (далее - журнал регистрации заявлений) по форме, указанной в приложении 3 к настоящему
Административному регламенту, либо должностным лицом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ.
Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом органа соцзащиты
и регистрируется в журнале регистрации заявлений в день
его поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Здание, в котором осуществляется прием заявителей,
должно находиться для заявителей в пределах пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.
Центральный вход в здание органа соцзащиты должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об органе соцзащиты, осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.
Вход в здание органа соцзащиты оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государственной услуги. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места ожидания могут быть оборудованы электронной
системой управления очередью, а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную запись заявителей по телефону.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы должностного лица органа соцзащиты с
заявителями.
Каждое рабочее место должностного лица органа соцзащиты должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.
Помещения
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным 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 государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об
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ОФИЦИАЛЬНО

Д

утверждении Правил организации деятельности многожит = 0% - нельзя подать заявление, документы и
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
получить результат государственной услуги по месту жиВход в помещение, предназначенное для предоставления
тельства.
государственной услуги, помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать
мфц - возможность подачи документов, необходиустановленным законодательством Российской Федерамых для предоставления государственной услуги, в МФЦ:
ции и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с
мфц = 5% при наличии возможности подачи доограниченными возможностями на получение по их заявкументов,
необходимых для предоставления государственлениям государственной услуги.
ной услуги, в МФЦ;
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания
мфц = 0% при отсутствии возможности подачи доим при этом необходимой помощи устанавливается нормакументов, необходимых для предоставления государственми Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
ной услуги в МФЦ;
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максиРоссийской Федерации по вопросам социальной защиты
мальной доступности получения государственной услуги;
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин3) качество (Кач)
валидов», а также принятыми в соответствии с ним иными
количество принятых
нормативными правовыми актами.
документов (с учетом
*100%
2.16. Показатели доступности и качества государственуже имеющихся в органе
ной услуги, в том числе количество взаимодействия заядокум
соцзащиты)
вителя с должностными лицами при предоставлении гоколичество предусмотренных
сударственной услуги и их продолжительность, возможАдминистративным
ность получения информации о ходе предоставления горегламентом документов
сударственной услуги, в том числе с использованием
Значение
показателя
более 100% говорит о том, что у
информационно-коммуникационных технологий, возможгражданина затребованы лишние документы.
ность либо невозможность получения государственной
Значение показателя менее 100% говорит о том, что реуслуги в многофункциональном центре предоставления гошение не может быть принято, потребуется повторное обсударственных и муниципальных услуг (в том числе в полращение.
ном объеме), в любом структурном подразделении органа
исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальобслуж - качество обслуживания при предоставный принцип), посредством запроса о предоставлении нелении
государственной услуги:
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государобслуж = 20%, если должностные лица, предоственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
ставляющие государственную услугу, корректны, доброжепредоставления государственных и муниципальных услуг»
лательны, дают подробные доступные разъяснения;
(далее - комплексный запрос)
К показателям доступности и качества государственных
обслуж = 0%, если должностные лица, предоуслуг относятся:
1) своевременность (Св)
ставляющие государственную услугу, некорректны, недоустановленный Административным регламентомброжелательны, не дают подробные доступные разъяснесрок
ния; *100%
время, фактически затраченное на предоставление
количество документов,
государственной услуги
полученных без участия
Показатель 100% и более является положизаявителя
*100%
количество
обмен
тельным и соответствует требованиям Административнопредусмотренных
го регламента;
Административным
регламентом документов,
2) доступность (
):
имеющихся в ОИВ

Д
Д
Д

К

К
К
К

Св

К

Дос

Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц
,

где

Дтел

- наличие возможности записаться на прием по

телефону:

Дтел

= 5% - можно записаться на прием по телефону;

Дтел

= 0% - нельзя записаться на прием по телефону.

Дврем
время:

- возможность прийти на прием в нерабочее

Дврем

= 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Дб/б с
Дб/б с

- наличие безбарьерной среды:

= 20% - от тротуара до места приема можно
проехать на коляске;

Дб/б с

= 10% - от тротуара до места приема можно
проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;

Дб/б с

= 0% - от тротуара до места приема нельзя
проехать на коляске.

Дэл

- наличие возможности подать заявление в электронной форме:

Дэл

форме;

Дэл

форме.

= 20% - можно подать заявление в электронной

= 0% - нельзя подать заявление в электронной

Динф

- доступность информации о предоставлении
государственной услуги:

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии
с Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
(количество заявителей количество обоснованных
жалоб
количество
выявленных нарушений)
*100%
количество заявителей
факт

К

Квзаим

- количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Квзаим

= 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим

= 40% при наличии в ходе предоставления
государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим

= 20% при наличии в ходе предоставления
государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Кпрод

- продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:

Кпрод

= 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную
услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод

= минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством;

Динф

= 20% - информация об основаниях, условиях
и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной
услуге размещается в СМИ (5%);

Динф

= 0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит

- возможность подать заявление, документы и
получить результат государственной услуги по месту жительства:

Джит

= 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

4) удовлетворенность (

Уд ):

Уд = 100% − Кобж /Кзаяв × 100%
,

где

Кобж

- количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

Кзаяв

- количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной
услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экс-

территориальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в
МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии
с настоящим Административным регламентом осуществляться:
информирование заявителей о порядке предоставления
государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления государственной услуги в МФЦ;
прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в орган исполнительной власти края, предоставляющий государственную услугу, иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления органом соцзащиты;
иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом соцзащиты по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении
заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует
предоставление заявителю двух и более государственных
и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное
лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в том числе органом местного самоуправления, действует в интересах заявителя без доверенности и
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса, направляет в орган соцзащиты заявление, подписанное уполномоченным должностным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления государственных услуг, предоставляемые заявителем самостоятельно, с
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких
заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность государственной
услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса для
«последовательных» услуг.
При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо всех
государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг,
получение которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю
обеспечивается возможность с использованием сети Интернет через официальный сайт органа соцзащиты, единый
портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. N 553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
При обращении заявителя посредством единого портала
и регионального портала в целях получения информации
о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной
форме за получением государственной услуги при условии,
что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
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 «Об электронной
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате липа, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, в электронной форме посредством единого портала и регионального портала, направляется заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или посредством
единого портала и регионального портала.
Возможность получения результата государственной
услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение
срока действия результата предоставления государственной услуги.
2.17.3. При организации записи на прием органом соцзащиты или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
а) 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;
б) 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 единым порталом и региональным порталом.
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в
электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или
МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении государственной
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 многофункциональных центрах
предоставления государственных
и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги:
прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных (ведомственных) запросов;
истребование документов в случае проведения дополнительной проверки сведений о доходах семьи;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате пособия;
формирование выплатных документов;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по
вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры
является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты либо в МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в
себя:
предоставление информации о нормативных правовых
актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления
государственной услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых
к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 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 представление заявителю информации о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для предо-
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ставления государственной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале
учета устных обращений по форме, устанавливаемой органом соцзащиты либо МФЦ.
3.2.2. Прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры
является поступление заявления в орган соцзащиты либо
в МФЦ с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Содержание административной процедуры включает в
себя прием, регистрацию 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, указанной в приложении 4 к настоящему Административному регламенту. Срок приостановления предоставления государственной услуги составляет 30
календарных дней.
Если в течение 30 календарных дней со дня направления указанного уведомления заявитель не представил в орган соцзащиты указанные в уведомлении документы, орган
соцзащиты отказывает заявителю в принятии заявления и
документов к рассмотрению.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 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 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в журнал регистрации заявлений и оформляет расписку о приеме документов.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема документов
для предоставления государственной услуги в журнале регистрации заявлений и оформление расписки-уведомления
о приеме документов, которая передается лично заявителю
в ходе приема документов или направляется по адресу и
способом, указанным им в заявлении, в случае если документы направлены посредством почтовой связи или в электронной форме.
Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в
порядке делопроизводства документы должностному лицу
органа соцзащиты либо МФЦ, ответственному за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
3.2.2.1. Особенности выполнения административной
процедуры в электронной форме
При поступлении заявления и документов в электронной
форме через официальный сайт органа соцзащиты, единый портал, региональный портал должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой
заявителем простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
при наличии оснований для отказа в приеме заявления и
пакета электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, или в
случае если направленное заявление и пакет электронных
документов не заверены простой электронной подписью
или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
в случае если направленное заявление и пакет электронных документов соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявителю уведомление об их приеме.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.17.4 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом,
направляет заявителю уведомление о завершении выполнения органом соцзащиты действий в срок, не превышающий
одного рабочего дня после завершения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта органа соцзащиты, единого портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных
(ведомственных) запросов
Основанием для начала административной процедуры
является поступление документов от должностного лица
органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за прием и
регистрацию документов, и непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в
себя подготовку и направление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, контроль
за своевременным поступлением ответа на направленный
запрос, получение ответа.
Общий максимальный срок подготовки и направления
запроса о представлении документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в подпункте
2.6.1 настоящего Административного регламента.
Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то
10-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия исчисляется со дня поступления в орган соцзащиты по межведомственному
(ведомственному) запросу последнего необходимого документа.
Направление межведомственного (ведомственного) запроса в порядке межведомственного (ведомственного) ин-

формационного взаимодействия осуществляется в форме
электронного документа с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа
к этой системе - на бумажном носителе.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
Критериями принятия решения о направлении запроса
об истребовании документа в порядке межведомственного
(ведомственного) информационного взаимодействия является непредставление заявителем документов, указанных
в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение органом соцзащиты либо МФЦ ответа на межведомственный (ведомственный) запрос.
Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к
документам, передает документы в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение пособия.
Передача должностным лицом МФЦ документов в орган
соцзащиты осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между МФЦ и органом соцзащиты.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация ответа, полученного в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов, его приобщение к документам для предоставления государственной услуги, передача документов должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение пособия.
3.2.4. Истребование документов в случае проведения дополнительной проверки сведений о доходах семьи
Основанием для истребования документов является поступление документов от должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию
документов, и решение руководителя органа соцзащиты о
проведении дополнительной проверки сведений о доходах
семьи по форме, указанной в приложении 5 к настоящему
Административному регламенту.
Содержание административной процедуры включает в
себя направление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи по форме, указанной в приложении 6 к Административному регламенту, подготовку и направление запроса в орган и (или)
организацию, владеющие такой информацией, контроль за
своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.
Общий максимальный срок истребовании документов в
случае проведения дополнительной проверки сведений о
доходах семьи не должен превышать 25 дней после обращения заявителя в орган соцзащиты либо МФЦ.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за
истребование документов в случае проведения дополнительной проверки сведений о доходах семьи.
Критерием принятия решения о проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи является определение наличия (либо отсутствия) оснований для проведения
дополнительной проверки сведений о доходах.
Результатом административной процедуры является получение органом соцзащиты ответа на запрос.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за
истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки сведений о доходах семьи при поступлении ответа на запрос приобщает его к документам и передает в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение пособия.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - утверждение проекта решения о проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи, регистрация уведомления о проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи в журнале регистрации исходящих документов, регистрация ответов на запросы в организации, владеющие информацией о доходах
семьи, в журнале регистрации входящих документов.
3.2.5. Проверка права и принятие решения о назначении
и выплате пособия
Основанием для начала процедуры является поступление
документов от должностного лица органа соцзащиты либо
МФЦ, ответственного за прием и регистрацию документов, должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
Содержание административной процедуры включает в
себя проверку права заявителя на пособие, принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия,
формирование личного дела, уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) пособия.
Общий максимальный срок выполнения процедуры - 5
рабочих дней.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за
назначение пособия.
Критериями принятия решения о наличии (отсутствии)
права заявителя на пособие являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 настоящего Административного регламента.
При наличии права на пособие должностное лицо органа
соцзащиты, ответственное за назначение пособия, готовит
проект решения о назначении и выплате пособия по форме, указанной в приложении 7 к настоящему Административному регламенту.
При отсутствии права на пособие должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение пособия, готовит проект решения об отказе в назначении пособия по
форме, указанной в приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
Руководитель органа соцзащиты или уполномоченное им
должностное лицо органа соцзащиты утверждает проект
решения о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия, проставляет на нем гербовую печать органа соцзащиты и передает его и личное дело заявителя в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение пособия.
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за
назначение пособия, готовит уведомление о назначении пособия по форме, указанной в приложении 9 к настоящему
Административному регламенту, или уведомление об отказе в назначении пособия по форме, указанной в приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении (отказе в
назначении) пособия по адресу и способом, указанным им
в заявлении.
Заявителю в качестве результата предоставления госу-

дарственной 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.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - утверждение проекта решения о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия и регистрация уведомления о назначении (отказе в назначении) пособия в журнале регистрации исходящих документов.
3.2.6. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры
является поступление должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения о назначении и выплате
пособия.
Содержание административной процедуры включает в
себя
формирование и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату пособия, подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организации и (или) почте.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за
формирование выплатных документов, должностным лицом
отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или уполномоченным им должностным лицом органа соцзащиты.
Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является утвержденное решение о назначении и выплате пособия.
Результатом административной процедуры является
утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью руководителя органа соцзащиты или уполномоченным
им должностным лицом органа соцзащиты.
Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соцзащиты передает утвержденные списки
получателей с приложением платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с
приложением платежных поручений почте.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация платежных документов в
журнале учета.
3.2.7. Порядок исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предполагает выдачу заявителю документов.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела, в компетенцию которого входит организация работы по
осуществлению назначения и выплаты пособия на ребенка
в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка» (далее - начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных
действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела
постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими государственную 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 настоящим Административным регламентом, и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений
настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков,
проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений
и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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 государственной услуги (комплексные проверки)
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов
в органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с
документами и материалами, касающимися рассмотрения
его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и за-

конные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, его должностные лица, МФЦ, организации,
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работники несут ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Ответственность органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его должностные лица, МФЦ,
организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работники, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации, которым
предоставляется государственная услуга, имеют право на
любые предусмотренные законодательством Российской
Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в случае
выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным
в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети
«Интернет», единого портала или регионального портала.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа
соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орган соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего органа соцзащиты, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего органа соцзащиты, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственной услуг,
или их работников, при предоставлении государственной
услуги (далее – жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа соцзащиты, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственной услуг, или их работников, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия
(бездействие) должностных лиц органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица орган соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего органа соцзащиты, многофункционального центра, работника многофункционального центра, нарушающего права и законные интересы заявителей, некорректное поведение или нарушение
служебной этики должностными лицами, муниципальными служащими, работниками многофункционального центра, работниками организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственной услуг, а также нарушение ими положений настоящего Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
или муниципальных услуг»;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя представления документов или
информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для
предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ органа соцзащиты, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, муниципального служащего, многофункционального центр, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-
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ного срока таких исправлений.;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной
услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Органы государственной и муниципальной власти и
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба может быть направлена заявителем руководителю органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, заместителю главы администрации города
Лермонтова, главе города Лермонтова в иные органы предусмотренные действующим законодательством.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю многофункционального центра или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, администрацию города Лермонтова, многофункциональный центр, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных
услуг».
Заявитель может подать жалобу:
лично либо в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий
государственную услугу, многофункциональный центр, администрацию города Лермонтова, а также организации,
указанные в части 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в электронной форме посредством использования:
страницы органа соцзащиты, расположенной на официальном портале органов местного самоуправления города
Лермонтова: www.lermsk.ru;
официального сайта органа соцзащиты в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими
(далее - система досудебного обжалования).
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг»,
а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг»,
их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
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) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг»,
их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть

представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, администрацию города Лермонтова, многофункциональный центр, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Заявитель вправе получать устную информацию о ходе
рассмотрения жалобы по телефонам в органе соцзащиты,
администрации города Лермонтова, а также письменную
информацию по письменному запросу.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы
не установлено.
Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на
жалобу не дается:
не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающим или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией;
если текст письменного обращения не поддается прочтению (фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). В
течение семи дней со дня регистрации обращения специалист, ответственный за предоставление услуги сообщает гражданину, направившему обращение о том, что в таком случае ответ на обращение не дается и такое обращение не подлежит направлению для дальнейшего его рассмотрения;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица органа соцзащиты, администрации города Лермонтова, а также членов его семьи, орган соцзащиты, администрация города Лермонтова вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом на обращение;
содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (в данном случае
руководитель органа соцзащиты, должностное лицо администрации города Лермонтова либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в
орган соцзащиты, администрацию города Лермонтова или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения жалобы орган соцзащиты, администрация города Лермонтова принимает одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления, руководитель органа соцзащиты, глава города Лермонтова незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в правоохранительные
органы и органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом соцзащиты, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных или
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и документы предоставляются в течение десяти рабочих дней по письменному
обращению лица, намеревающегося подать жалобу.
При желании заявителя обжаловать действия (бездей-

ствие), руководителя органа соцзащиты, должностного
лица органа соцзащиты, должностного лицо администрации города Лермонтова, должностного лицо многофункционального центра, должностных лиц организаций, осуществляющих государственную услугу, данное лицо обязано сообщить заявителю свою фамилию, имя, отчество и
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность
лица, которому могут быть обжалованы действия.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на официальном портале органа соцзащиты
в средствах массовой информации, на информационном
стенде органа соцзащиты, а так же в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Заместитель главы администрации
города Лермонтова Е.Н. Кобзева

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130
Блок-схема
предоставления государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка
в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»

Информирование
и консультирование
Уведомление
о перечне недостающих
и (или) неправильно
оформленных документах и
сроке их представления

Прием и регистрация
документов

Формирование и
направление межведомственных
(ведомственных)

Проведение дополнительной
проверки

Проверка права
Представление
полного пакета
документов
Непредставление
полного пакета
документов
Отказ в принятии
заявления
к рассмотрению

Решение о назначении
и выплате пособия

Решение об отказе в назначении
пособия
Уведомление об
отказе в назначении пособия

Уведомление о назначени
и и выплате пособия

Обжалование в досудебном,
судебном порядке отказа
в назначении пособия

Формирование выплатных
документов

Утверждение списков
получателей, ведомостей
на выплату платежных поручений
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___________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
ЗАЯВЛЕНИЕ о назначении пособия на ребенка
Гр. _________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ___________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________ телефон _______________________________________
Паспорт
Серия
Дата рождения
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей):
№ п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка (детей)

Число, месяц, год рождения

Для назначения (продления) выплаты пособия на ребенка (детей) представляю следующие документы:
Количество
№ п/п
Наименование документа
экземпляров
1.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
2.
Свидетельство о рождении ребенка (детей)
3.
Документы, подтверждающие факт совместного проживания
4.
Документы, подтверждающие доходы семьи

Дополнительно представляю:
5.
6.
Заявляю, что за период с “__” _________ 20__ г. по “__” ________ 20__ г. доходы моей семьи, состоящей из:
№
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц,
п/п
члена семьи <*>
год рождения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
___________________________________
<*> В составе семьи указывается и сам заявитель.

Адрес регистрации по месту
жительства (по месту пребывания)

составили:
№
Вид полученного дохода
п/п
1.
Доходы, полученные от трудовой деятельности
2.
Выплаты социального характера (пенсии, пособия, стипендии и пр.)
3.
Иные доходы, в т.ч.:
3.1. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности
3.2. Полученные алименты
3.3.
3.4.

Сумма дохода

Степень
родства

Место работы
(получения дохода)

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме _________ руб.__ коп., удерживаемые по __________________________________________________________________________________________
(основание для удержания алиментов, Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)
Дополнительные сведения ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Предупрежден (а) о ежегодном предоставлении сведений о доходах семьи.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право получения пособия на ребенка, влекущих изменение размера пособия либо прекращение его выплаты, обязуюсь сообщить об этом в месячный срок. При обнаружении переплаты по моей
вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить излишне выплаченные суммы в полном объеме.
Прошу перечислять пособие на ребенка
через ФГУП «Почта России»

в российскую кредитную организацию ___________________________
_____________________________________________________________
(наименование организации)
Способ получения результата предоставления государственной услуги _______________________________________
___ __________ 20__ года ___________________________________________
подпись заявителя
Заявление и документы гр. __________________________________________
(Ф.И.О.)
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Назначить
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________,
дата рождения получателя ____________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) __________________________________________________________________
Списки (кредитная организация) _______________________________________________________________________,
лицевой счет ________________________________________________________________________________________
Количество членов семьи: ____________________________________________________________________________,
среднедушевой доход семьи: __________________________________________________________________________
Период: ___________________________________________________________________________________________,
прожиточный минимум: _____________________________________________________________________________
Ф.И.О., дата
Вид пособия
Начало выплаты
Окончание выплаты
Сумма за месяц
рождения ребенка

приняты _______________ и зарегистрированы № _______________________
(дата)
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста принявшего документы)
------------------------------------ линия отреза -------------------------------------Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр. ___________________________________________
(Ф.И.О.)
приняты _______________ и зарегистрированы № _______________________
(дата)
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель

Телефон для справок: __________________
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ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении пособия на ребенка

Дата приема
заявления

Ф.И.О.

1
1.
2.
3.

2

3

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Печать

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130

№
п/п

подпись
подпись
подпись

Адрес места
жительства
(пребывания)
4

Дата рождения
ребенка (детей)
5

Дата принятия решения
о назначении (отказе в
назначении) пособия
6

_________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ
от ____________№ _____________
об отказе в назначении пособия на ребенка

№ личного
дела
7

Заявка на пособие на ребенка от _________________№ _________
(дата обращения)
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130
___________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
от ___________ № ___________
о перечне недостающих документов и сроке их представления, для назначения пособия на ребенка

Уважаемая(ый) _____________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с Порядком назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 года № 4-п (далее - Порядок), Вами не представлены документы:
1 _________________________________________________________________
2_________________________________________________________________
3_________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в течение 30 календарных дней со дня
направления уведомления Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
Вы имеете право повторно обратиться за назначением пособия на ребенка, представив документы с соблюдением требований, установленных Порядком.
____________________
_______________
_____________________
Руководитель
подпись
расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130
___________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ
от __________ № _______
о проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи

Заявка на пособие на ребенка от _______________________ № ____________
(дата обращения)
_____________________________________
_____________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(дата рождения)

На основании пункта 15 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 года № 4-п, решено провести дополнительную проверку следующих сведений,
содержащихся в представленных на рассмотрение документах:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)
__________________
Руководитель

________________

__________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130
___________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
от ___________№ ______
Уважаемая(ый) ____________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что на основании пункта 15 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 25 января 2005 года № 4-п, принято решение о проведении дополнительной проверки следующих сведений о доходах семьи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)
________________
Руководитель

____________

подпись

__________________

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130
_________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ от ____________ № _______ о назначении и выплате пособия на ребенка
Заявка на пособие на ребенка от ______________№ ___________
(дата обращения )

ОТКАЗАТЬ в назначении
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ________________________________
_________________________________________________________________
Среднедушевой доход семьи: _______________________________________,
период: __________________________________________________________
Прожиточный минимум: ___________________________________________
Причина: ________________________________________________________
Ребенок:
Ф.И.О., дата рождения ребенка
Расчет произвел
подпись
Расчет проверил
подпись
Руководитель
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Печать

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130
__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
от ______________ № _____________

Уважаемый(ая) ____________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Сообщаем, что Вам произведено назначение пособия на ребенка: на детей (ребенка):
_______________________________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
(дата рождения ребенка)
в размере _____________ руб. ______ коп. с ________________
по ___________.
Напоминаем, что Вы должны известить орган соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия на ребенка, приостановление или прекращение его выплаты, в месячный срок со дня их наступления.
_______________
______________
_____________________
Руководитель
подпись
расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
Приложение 10
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130
_________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
от ___________ № ________
Уважаемый(ая) _________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении пособия на ребенка.
Причина отказа:
__________________________________________________________________
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт,
__________________________________________________________________
статья, название и номер нормативного правового акт)
__________________________________________________________________
Отказ в назначении пособия на ребенка Вы можете обжаловать в администрацию города Лермонтова и (или) в судебном
порядке.
______________
_________________
___________________
Руководитель
подпись
расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 февраля 2020 г.
№ 131
город Лермонтов Ставропольского края
Об утверждении административного регламента предоставления управлением труда и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их
предоставление»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. №
295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление» (далее соответственно – административный регламент; государственная услуга).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Лермонтова Ставропольского края от 16 ноября 2015 г. № 1167 «Об утверждении административного
регламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
Ставропольского края государственной услуги «Принятие
решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии
со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,
а также их предоставление».
3. Управлению труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова (Цибулькина) предоставлять государственную услугу в соответствии с утвержденным административным регламентом.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города
Лермонтова Кобзеву Е.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 9 (725) 28 февраля 2020

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 131
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие
решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии
со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,
а также их предоставление» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, субсидии)
определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги семьям или одиноким гражданам.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной
услуги являются граждане Российской Федерации, а также
иностранные граждане, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и являющиеся:
пользователями жилого помещения в государственном или
муниципальном жилищном фонде;
нанимателями жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде;
членами жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственниками жилого помещения (квартиры, жилого
дома, части квартиры или жилого дома);
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члена жилищного или
жилищно-строительного кооператива, собственника жилого
помещения, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо осужденного к лишению свободы, либо признанного безвестно отсутствующим, либо умершего или объявленного умершим, либо
находящегося на принудительном лечении по решению суда,
при условии, что данные члены семьи продолжают постоянно проживать в ранее занимаемом совместно с этим гражданином жилом помещении.
1.2.2. От имени заявителя может выступать лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы
Управления труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова (далее – орган соцзащиты):
местонахождение: Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Пятигорская, дом № 15;
график работы: с 9-00 до 18-00; перерыв на обед и отдых: с
11-00 до 11-15; с 13-00 до 14-00; с 16-00 до 16-15;
приемные дни для посетителей:
понедельник, вторник, четверг – с 9-00 до 18-00;
среда, пятница – с 9-00 до 13-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о местонахождении и графике работы муниципального казенного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в городе Лермонтове» (далее – МФЦ):
местонахождение: Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Ленина, дом № 13;
график работы: понедельник, вторник, четверг, пятница – с
8-00 до 17-00; среда с 11-00 до 20-00, без перерыва.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органов исполнительной власти, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, расположены на официальных сайтах
этих органов и организаций.
Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87935) 3-05-81;
8(87935) 3-15-38.
Справочный телефон МФЦ: 8(87935) 3-52-90.
1.3.3. Страница органа соцзащиты находится на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Лермонтова: www.lermsk.ru. Адрес электронной почты
– ler-utszn@yandex.ru.
Адрес официального сайта МФЦ www.lerm.umfc26.ru.
Адрес электронной почты – www.mfclerm@yandex.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о
ходе предоставления государственной услуги осуществляются при:
личном обращении заявителя в орган соцзащиты либо
МФЦ;
письменном обращении заявителя в орган соцзащиты либо
МФЦ; обращении по телефону 8(87935) 3-05-81, 8(87935)
3-52-90;
обращении в форме электронного документа с использованием электронной почты органа соцзащиты ler-utszn@yandex.
ru., либо МФЦ www.mfclerm@yandex.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.
gosusiugi.ru) и 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.26gosusiugi.ru);
посредством использования универсальной электронной
карты.
1.3.5. Размещается на информационных стендах в зданиях органа соцзащиты и МФЦ, на официальном интернетпортале органов местного самоуправления города Лермонтова и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению 1 к Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,
а также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и
документы.
На Едином портале (www.gosusiugi.ru) и региональном портале,
государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций) (далее – региональный реестр) (www.26gosusiugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график ра-

боты органа соцзащиты;
порядок получения информации заявителем по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты.
На информационных стендах в здании органа соцзащиты
размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление
государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения
о предоставлении субсидии, комплектности (достаточности)
представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии;
об основаниях приостановления (прекращения) предоставления субсидии;
телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления
государственной услуги.
Сведения о перечислении субсидии, ее размере заявитель, в
отношении которого принято решение о предоставлении субсидии (далее – получатель), или его представитель может получить только посредством личного посещения органа соцзащиты при предъявлении паспорта.
1.3.6. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр
государственных услуг (функций)», размещенная на Едином
портале, региональном портале, региональном реестре и официальном портале органов местного самоуправления города
Лермонтова предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале, региональном реестре и официальном
сайте органа соцзащиты, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
Справочная информация, содержащаяся в подпунктах 1.3.1
– 1.3.3 Административного регламента, размещается и поддерживается в актуальном состоянии министерством труда и
социальной защиты населения Ставропольского края в региональном реестре, органом соцзащиты – на официальном сайте органа соцзащиты.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услНаименование государственной услуги – «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также их предоставление».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту постоянного жительства заявителя. В городе Лермонтове государственная услуга предоставляется управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова.
В процессе предоставления государственной услуги органы соцзащиты осуществляют взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов, учреждениями и организациями:
органами соцзащиты Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации;
органами местного самоуправления, уполномоченными на
выдачу сведений из договора социального найма жилого помещения, сведений из договора найма специализированного
жилого помещения (в том числе служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого помещения в доме системы социального обслуживания населения, жилого помещения фонда вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами), сведений из договора безвозмездного пользования жилым помещением (для социальной защиты отдельных категорий граждан);
Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю;
специализированными государственными и муниципальными организациями технической инвентаризации Ставропольского края;
органами Пенсионного фонда;
органами записи актов гражданского состояния;
организациями жилищно-коммунального комплекса.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления государственной
услуги
Результатом предоставления услуги является:
предоставление субсидии, установление её размера;
отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уведомления с указанием причин отказа;
изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) субсидии;
прекращение предоставления субсидии.
Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину,
соответствующую максимально допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления государственной услуги
Принятие решения о предоставлении субсидии, установление размера субсидии или отказ в ее предоставлении и направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидии производится органом соцзащиты
в течение 10-ти рабочих дней с даты получения необходимых
документов, указанных в пунктах 2.6. и 2.7. Административного регламента.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Предоставление субсидий может быть приостановлено по
решению органа соцзащиты не более чем на один месяц.
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и
нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление государственной услуги+
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) (далее – перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги), размещен на официальном сайте органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
Едином портале, региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
2.6.1. Для назначения субсидии заявитель представляет в
орган соцзащиты по месту постоянного жительства либо в
МФЦ лично или через представителя:
1) заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;
2) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением,
в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, в случае если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (с предъявлением оригинала, если копия нотариально
не заверена). Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу
воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного
жилого помещения;
3) документы, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц.
Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, постоянно проживающих совместно с ним по месту постоянного жительства, он обязан представить сведения о размере вносимой
ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;4) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
5) копии документов, подтверждающих право заявителя и
(или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
6) копии документов, удостоверяющих принадлежность
заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к
гражданству государства, с которым Российской Федерацией
заключен международный договор, в соответствии с которым
предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена);
7) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели для
подтверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения;
8) копии судебных актов о признании лиц, проживающих
совместно с заявителем по месту постоянного жительства,
членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности
к одной семье. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.
2.6.2. Для изменения способа выплаты (выплатных реквизитов) субсидии получатель представляет в орган соцзащиты
по месту постоянного жительства или МФЦ лично или через
представителя:
заявление об изменении способа выплаты (выплатных реквизитов) субсидии согласно приложению 3 к Административному регламенту;
паспорт или документ, его заменяющий.
По желанию получатель имеет право представить копию
первой страницы сберегательной книжки.
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: город Лермонтов, улица Пятигорская, дом № 15;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова (lermsk.ru) на Едином портале
(gosuslugi.ru) и региональном портале (26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «Консультант Плюс»
и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: город Лермонтов, улица Пятигорская, дом № 15;
путем направления почтовых отправлений в орган соцзащиты по адресу: 357340, город Лермонтов, улица Пятигорская, дом № 15;
путем направления документов на Единый портал по адресу: gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: 26gosuslugi.
ru.
лично в МФЦ по адресу: город Лермонтов, улица Ленина,
дом № 13.
2.6.4. Порядок представления заявителем документов, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме.
Заявление и документы для получения государственной
услуги в форме электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 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 простой электронной подписью или усиленной квалифицированной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по почте они должны быть нотариально удостоверены.
На Едином и региональном порталах и официальном сайте органа соцзащиты размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для
формирования заявления на Едином портале в порядке, определяемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале или официальном сайте органа соцзащиты.
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.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином и региональном порталах или официальном сайте органа соцзащиты без необходимости дополнительной подачи заявления в
какой-либо иной форме.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и
иных документов, необходимых для предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями
одной электронной формы заявления при обращении за услугами, предполагающими 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 информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах или официальном сайте органа соцзащиты, 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 Едином и региональном порталах или официальном сайте органа соцзащиты края
к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного
года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в органы соцзащиты посредством Единого и регионального порталов или официального сайта органа соцзащиты.
Органы соцзащиты обеспечивают прием документов, необходимых для предоставления 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.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации органом соцзащиты заявления
и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Уведомление о принятии заявления, поступившего в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Уведомление о завершении выполнения органами соцзащиты, предусмотренных настоящими требованиями действий
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, порталов услуг или официального сайта в единый личный кабинет по выбору заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
2.7.1. Органы соцзащиты получают на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы (сведения), необходимые
для принятия решения о предоставлении субсидии:
1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, в случае если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;
2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по
месту постоянного жительства, к членам его семьи, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «8» подпункта
2.6.1 Административного регламента;
3) копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации;
4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного
жительства;
5) справку органа государственной службы занятости населения по месту жительства заявителя о признании его (члена
его семьи) безработным и размере получаемого им пособия
по безработице (для заявителя (члена его семьи), признанного
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в установленном порядке безработным);
6) справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о выплаченных суммах пенсии и
иных выплатах;
7) справку структурного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому
краю о суммах полученных (удержанных) алиментов.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти края,
предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа соцзащиты, работника
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа соцзащиты, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги , либо руководителя организации, предусмотренной частью 11 статьи
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1. Административного регламента, заявитель вправе представить в орган
соцзащиты или МФЦ по собственной инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего (их)
личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво,
имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 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);
копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента;
документы не подписаны простой электронной подписью
или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.3.2. Административного регламента.
2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении запроса (заявления) в электронной форме с использованием Единого портала и регионального портала являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме запроса (заявлении);
некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на Едином портале и региональном портале;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не
поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям
к форматам их представления;
запрос (заявление) и иные документы в электронной форме
подписаны с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.
Не допускается отказ в приеме запроса (заявления) и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной
услуги в случае, если запрос (заявление) и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа соцзащиты.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в
предоставлении государственной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги:
неуплата получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;

невыполнение получателем субсидии условий соглашения
по погашению задолженности;
непредставление в течение месяца получателем сведений
об изменении его места постоянного жительства, состава семьи, гражданства членов семьи получателя субсидии, материального положения получателя субсидии и (или) членов его
семьи.
При наличии уважительных причин возникновения вышеуказанных обстоятельств (например: стационарное лечение,
смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок), предоставление субсидии возобновляется вне зависимости от условий приостановления предоставления субсидии.
2.9.3. Предоставление государственной услуги прекращается при условии:
изменения места постоянного жительства заявителя;
изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, материального положения получателя субсидии и (или) членов его
семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии);
представления заявителем и (или) членами его семьи заведомо недостоверной или неполной информации, имеющей
существенное значение для предоставления субсидии или
определения (изменения) ее размера;
непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины
ее образования).
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие банковского счета или вклада до востребования в российской кредитной организации.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
В случае внесения изменений
в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы
Открытие в российской кредитной организации банковского счета или вклада до востребования осуществляется за счет
средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления
государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги составляет 15
минут, по предварительной записи – 10 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги составляет
15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги, в
том числе в электронной форме
Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения в журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно приложению 4
к Административному регламенту (далее – регистрационный
журнал) в течение 15 минутЗапрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом органа соцзащиты и регистрируется в регистрационном журнале
в день его поступления.
Для заявителя, направившего запрос о предоставлении государственной услуги в электронной форме, обеспечивается
возможность получения электронного сообщения, подтверждающего прием и регистрацию заявления и документов, а также сведений о ходе выполнения такого запроса.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей,
должны находиться для заявителей в пределах пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей,
ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии,
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов с заявителями.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об органе соцзащиты
и графике его работы.
Помещения
должны
соответствовать
Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным 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.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления
государственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных креселколясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им
при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а
также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной 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 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– комплексный запрос).
К показателям доступности и качества государственных
услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически
затраченное на предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит+ Дмфц
+ Дэкстер,
где:
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5 % – можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется
без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 5% – от тротуара до места приема можно проехать
на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать
на коляске.
Дэл – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 10% – можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги размещена в сети Интернет
(5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф = 0% – для получения информации о предоставлении
услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства:
Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях,
микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;
Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства.
Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 15% - при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ (5%), при наличии возможности подачи комплексного запроса для предоставления государственной услуги, в
МФЦ (10%);
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги в многофункциональные центры.
Дэкстер – наличие возможности подать заявление по экстерриториальному принципу:
Дэкстер = 10% - государственная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу;
Дэкстер = 0% - государственная услуга не предоставляется
по экстерриториальному принципу.
Значение показателя 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной
услуги;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт+ Квзаим
+Кпрод ,
где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже
имеющихся в органе социальной защиты) / количество предусмотренных регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:

Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие
государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают
подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие
государственную услугу, некорректны, недоброжелательны,
не дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен
=
количество
документов,
полученных
без
участия
заявителя
/ количество предусмотренных регламентом документов,
имеющихся в ОИВ x 100%.
Значение
показателя
100%
говорит
о
том,
что
услуга
предоставляется
в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную
услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Квзаим= 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственными
услугами;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя
с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100% ,
где:
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу МФЦ.
Особенности предоставления государственной услуги по
экстерриториальному принципу отсутствуют.
При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с Административным регламентом осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах
и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги.
Должностное лицо МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных и (или)
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом
случае должностное лицо МФЦ для обеспечения получения
заявителем государственных услуг, указанных в комплексном
запросе, предоставляемых в том числе органом соцзащиты,
действует в интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса, направляет в орган соцзащиты заявление,
подписанное уполномоченным должностным лицом МФЦ и
скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предоставляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на государственную услугу, за предоставлением которой обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
МФЦ от его имени действий, необходимых для ее предоставления.
При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения государственной
услуги, указанной в комплексном запросе.
Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая продолжительность предоставления государственной услуги в составе комплексного запроса для «параллельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания государственных услуг в составе комплексного запроса
для «последовательных» услуг.
По желанию заявителя заявление может быть представлено
им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается простой электронной подписью или
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:
заявление
и
документы,
представленные
в
форме
электронного
документа,
должны быть подписаны простой электронной подписью
или усиленной квалифицированной подписью и представле-
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ны в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf;
лично или через законного представителя при посещении
органа соцзащиты;
посредством МФЦ:
посредством Единого портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном
виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а
также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись.
При обращении в электронной форме за получением государственной услуги заявление и прилагаемые к нему документы подписываются тем же видом электронной подписи,
допустимость использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной услуги.
В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид
электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №
634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях получения государственной
услуги используется простая электронная подпись или 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 «Об электронной подписи».
Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется в течение рабочего дня в регистрационном журнале.
Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган
соцзащиты, в электронном виде, направляется заявителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного
заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
При представлении заявления посредством МФЦ указанное учреждение запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия документы, указанные в
пункте 2.7. Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов в орган соцзащиты.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или
МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных
документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ
в приеме заявления и иных документов, необходимых для
предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения
о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы органа соцзащиты или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом, региональным порталом и официальными сайтами органа соцзащиты и МФЦ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
осуществление в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, отдельных административных
процедур;
взаимодействие органа соцзащиты с организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;
проверка права заявителя на предоставление субсидии и
формирование персонального дела;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии и уведомление заявителя о принятом решении;
формирование выплатных документов и предоставление
субсидии;
принятие решения о прекращении предоставления субсидии;
принятие решения о приостановлении (о возобновлении
предоставления) субсидии;
изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) субсидии;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.
3.2. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты или в МФЦ.
Административная процедура включает в себя:
представление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;

выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых
к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за
консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя для получения
информации о предоставлении государственной услуги.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, является предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной
услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры специалистом органа соцзащиты либо
МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, является регистрация факта обращения заявителя путем внесения
информации об обращении заявителя в автоматизированную
информационную систему «Адресная социальная помощь»
(далее - АИС АСП) или в регистрационном журнале.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ
с комплектом документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента. По инициативе заявителя им могут
быть представлены и документы, указанные в пункте 2.7. Административного регламента.
Административная процедура включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.
Общий максимальный срок выполнения административной
процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты или МФЦ, ответственным за
прием и регистрацию документов.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является поступление полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, соответствующих требованиям, указанным в
пункте 2.8. Административного регламента.
В случае подачи заявителем заявления и документов в орган
соцзащиты, специалист органа соцзащиты, ответственный за
прием и регистрацию документов, проверяет по базе данных
органа соцзащиты наличие ранних обращений заявителя, наличие в органе соцзащиты документов заявителя, сличает
представленные оригиналы и копии документов, снимает недостающие копии с представленных документов в случае первичного обращения заявителя. При соответствии копий документов их подлинникам на копиях ставит штамп «копия верна», указывает свои фамилию, инициалы, должность. Оформляет в 2 экземплярах расписку-уведомление о приеме заявления и документов по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту (далее – расписка-уведомление).
В случае подачи заявителем заявления и документов в МФЦ
специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, сличает представленные оригиналы и копии документов, снимает копии с представленных документов. При
соответствии копий документов их подлинникам на копиях
ставит штамп «копия верна», указывает свои фамилию, инициалы, должность. Оформляет в 2-х экземплярах распискууведомление.
В случае представления заявителем только документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, специалист органа соцзащиты или МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, присваивает пакету документов номер и в течение 1 рабочего дня передает его в порядке делопроизводства специалисту органа соцзащиты или МФЦ.
В случае представления заявителем в орган соцзащиты документов, указанных в пунктах 2.6. и 2.7. Административного регламента, специалист органа соцзащиты, ответственный
за прием и регистрацию документов, присваивает пакету документов номер и в течение 1 рабочего дня передает в порядке
делопроизводства пакет документов специалисту органа соцзащиты, ответственному за проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.
В случае представления заявителем в МФЦ документов,
указанных в пунктах 2.6. и 2.7. Административного регламента, специалист МФЦ в течение 2 рабочих дней направляет
полный пакет документов в орган соцзащиты.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме заявления и документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры специалистом органа соцзащиты либо
МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов,
является регистрация заявления в регистрационном журнале, либо, соответственно в журнале, по форме, установленной МФЦ.
При поступлении заявления (запроса) в электронной форме через Единый портал или региональный портал должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку поступивших для предоставления
государственной услуги заявления (запроса) и электронных
документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8. Административного регламента;
в случае если направленное заявление (запрос) и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной
или простой электронной подписями заявителя или не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8. Административного регламента, направляет заявителю уведомление
об отказе в приеме этих документов;
в случае если направленное заявление (запрос) и пакет
электронных документов заверены усиленной квалифицированной или простой электронной подписями заявителя и соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8. Административного регламента, регистрирует представленные заявление (запрос) и рассматривает в порядке и сроки, предусмотренные Административным регламентом.
Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются
для использования в целях обеспечения указанной проверки
и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой
услуги.
При обращении гражданина за предоставлением государственной услуги в электронном виде заявление подписывает-

ся простой электронной подписью гражданина, которая проходит проверку посредством единой системы идентификации
и аутентификации.
Проверка достоверности простой электронной подписи или
квалифицированной электронной подписи осуществляется
единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
Должностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных административным регламентом, направляет заявителю
уведомление о завершении выполнения органом соцзащиты
действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта
органа соцзащиты, Единого портала, регионального портала в
единый личный кабинет по выбору заявителя.
3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала, отдельных административных процедур.
3.4.1. Представление в установленном порядке информации
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.
При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о ходе предоставления услуги и о результате
ее предоставления заявитель вправе получить через Единый
портал по адресу: gosuslugi.ru, через региональный портал по
адресу: 26gosuslugi.ru или на сайте органа соцзащиты по адресу: ler-utszn@yandex.ru.
3.4.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
прием таких запросов и документов в электронном виде осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:
1) при наличии технической возможности получения государственной услуги в электронной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством Единого портала или официального сайта органа соцзащиты путем запуска получения услуги в разделе
«Личный кабинет»;
2) при поступлении заявления и документов в электронной
форме специалист органа соцзащиты, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:
самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;
в случае выявления соблюдения установленных условий
признания действительности усиленной квалифицированной
или электронной подписей выгружает информацию с Единого портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту органа
соцзащиты, ответственному за назначение субсидии;
в случае выявления несоблюдения установленных условий
признания действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения;
3) при осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:
а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.
При этом проверка осуществляется с использованием средств
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены);
4) специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение субсидии:
а) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами, к заполнению и оформлению таких
документов;
б) при наличии заявления и всех необходимых документов
и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению
делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
в) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8. Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с указанием причины отказа;
г) сообщает о проставлении отметки специалисту органа
соцзащиты, обеспечивающему обмен данными между АИС
АСП и Единым порталом.
Специалист органа соцзащиты, обеспечивающий обмен
данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает
результат на Единый портал. В результате выгрузки статус
услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения
запросов о предоставлении государственной услуги через
«Личный кабинет»
В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить через
личный кабинет на сайте органа соцзащиты.
В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы услуги и информацию
о результате ее предоставления. Для отображения специалист,
обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом, один раз в неделю выгружает информацию на
Единый портал. Заявитель вправе отследить через «Личный
кабинет» статус государственной услуги.
3.5. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, указанных в подпункте
2.6.1. Административного регламента.

3.5.2. Административная процедура включает в себя направление запросов и получение документов, указанных в
пункте 2.7. Административного регламента, а для МФЦ, кроме того, направление документов, указанных в пунктах 2.6. и
2.7. Административного регламента, в орган соцзащиты.
3.5.3. В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1. Административного регламента, специалист органа соцзащиты в течение 1 рабочего дня со дня их поступления запрашивает документы, указанные в пункте 2.7. Административного регламента.
3.5.4. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, посредством Единого портала или с использованием федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ) и/или региональной государственной информационной системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ).
В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в
форме электронного документа с использованием сертифицированных криптографических средств защиты передаваемой
информации по открытым каналам передачи данных VipNet в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 05
февраля 2010 года № 58 «Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных».
В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса
почтой запрос в день направления дублируется факсом.
Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае направления в форме электронного документа указывается время отправления, в
случае направления нарочным или по почте – в соответствии
с требованиями по направлению документов.
3.5.5. Специалист органа соцзащиты при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ,
проставляет на нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием
фамилии, инициалов и должности;
на бумажном носителе – сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету документов заявителя, а также
прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной
карточке заявителя3.5.6. При поступлении ответа специалист
органа соцзащиты по взаимодействию передает заявление и
документы, указанные в пунктах 2.6. и 2.7. Административного регламента (далее – полный пакет документов), специалисту органа соцзащиты, ответственному за назначение субсидии.
3.5.7. В случае подачи документов, указанных в подпункте
2.6.1. Административного регламента, в МФЦ действия, указанные в подпункте 3.2.5.3, выполняет специалист МФЦ. При
поступлении ответа специалист МФЦ в течение 2 дней направляет полный пакет документов в орган соцзащиты.
3.5.8. Результатом административной процедуры является
поступление сведений, являющихся основанием для назначения субсидии или отказа в назначении субсидии.
Способом фиксации выполнения административной процедуры является передача специалистом МФЦ пакета документов в орган соцзащиты в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом соцзащиты, с отметкой в
журнале по устанавливаемой органом соцзащиты либо МФЦ
форме.
3.5.9. Максимальный срок выполнения процедуры:
при подаче документов в орган соцзащиты – 5 рабочих
дней;
при подаче документов в МФЦ – 7 рабочих дней.
3.6. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование персонального дела
Основанием для начала административной процедуры является поступление полного пакета документов заявителя.
Административная процедура включает в себя ввод правовой информации в АИС АСП, оформление персонального
дела заявителя, подготовку проекта решения о предоставлении субсидии либо проекта решения об отказе в предоставлении субсидии.
Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты, ответственным за назначение
субсидии.
Критерием подготовки проекта решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) государственной услуги являются
основания, указанные в подпункте 2.9.1. Административного регламента.
Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение субсидии:
проверяет право на предоставление субсидии;
готовит проект решения о предоставлении субсидии по
форме согласно приложению 6 к Административному регламенту либо проект решения об отказе в предоставлении субсидии по форме согласно приложению 7 к Административному регламенту;
приобщает проекты решения в сформированное персональное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу,
принимающему решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
Общий максимальный срок административной процедуры
не может превышать одного рабочего дня со дня поступления документов.
Результатом административной процедуры является направление лицу, принимающему решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, сформированного персонального дела заявителя и проекта соответствующего решения.
3.7. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление персонального дела заявителя и проекта соответствующего решения лицу, принимающему решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, – руководителю органа соцзащиты или уполномоченному им лицу.
Критериями принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии является отсутствие (наличие)
обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.1. Административного регламента.
Лицо, принимающее решение о предоставлении (об отказе
в предоставлении) субсидии, утверждает поступивший проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
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субсидии и передает его и персональное дело в порядке делопроизводства специалисту органа соцзащиты, ответственному за назначение субсидии.
Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение субсидии, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии для направления его заявителю и проставляет в решении дату его направления заявителю, осуществляет назначение субсидии в АИС АСП (в случае
утверждения решения о предоставлении субсидии), ставит
персональное дело на хранение в действующую картотеку.
Общий максимальный срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии не может превышать 2 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидии.
Способом фиксации результата административной процедуры является внесение размера субсидии и даты принятия
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии в регистрационный журнал.
В качестве результата предоставления государственной
услуги заявителю обеспечивается по его выбору возможность
получения:
электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом
соцзащиты;
информации из государственных информационных систем
в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.8. Формирование выплатных документов и предоставление субсидии.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 16-го числа очередного месяца. Выплата
осуществляется через российские кредитные организации и
организации почтовой связи.
Административная процедура включает в себя формирование и утверждение списков на перечисление субсидий в российские кредитные организации и организации почтовой связи. Специалист органа соцзащиты, ответственный за формирование выплатных документов, формирует и распечатывает:
списки для зачисления на счета по вкладам в российские
кредитные организации с указанием порядкового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, номера его лицевого счета в банке, перечисляемой суммы (на бумажном носителе и
(или) в электронном виде) (далее – выплатные списки);
ведомости на выплату субсидии через организации почтовой связи (далее – ведомости на выплату).
Критерием принятия решения о формировании выплатных документов и предоставлении субсидии является наличие действующих решений о предоставлении субсидии у заявителей, включенных в выплатные списки и в ведомости на
выплату.
Выплатные списки и ведомости на выплату подписываются руководителем и главным бухгалтером органа соцзащиты и заверяются гербовой печатью органа соцзащиты либо
электронно-цифровой подписью.
Срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 рабочего дня.
Оформленные выплатные списки и ведомости на выплату
передаются в отдел бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты.
Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности органа соцзащиты:
готовит платежные поручения для перечисления сумм, причитающихся на выплату субсидий, российским кредитным
организациям и организациям почтовой связи;
передает выплатные списки и ведомости на выплату в российские кредитные организации и организации почтовой связи.
Общий максимальный срок административной процедуры
формирования выплатных документов не может превышать 2
рабочих дней.
Результатом административной процедуры является передача выплатных списков и ведомостей на выплату и перечисление средств, причитающихся на выплату субсидий, российским кредитным организациям и организациям почтовой связи для получения субсидий получателями.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации исходящих документов об исходящих реквизитах (дате и номере) выплатных списков и ведомостей на выплату.
3.9. Принятие решения о прекращении предоставления субсидии.
Основанием для начала административной процедуры принятия решения о прекращении предоставления субсидии является:
поступление от получателя субсидии заявления о прекращении предоставления субсидии в произвольной форме;
поступление информации о наступлении обстоятельств,
указанных в подпункте 2.9.3. Административного регламента, от родственников получателя, органов, располагающих такими сведениями.
Административная процедура включает в себя корректировку базы данных в АИС АСП на основании заявления или
сведений о наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3. Административного регламента, подготовку и
утверждение решения о прекращении предоставления субсидии по форме согласно приложению 8 к Административному регламенту.
Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты, ответственным за назначение
субсидии, и лицом, принимающим решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
Критериями принятия решения о прекращении предоставления государственной услуги является наличие обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3. Административного регламента, либо письменное заявление получателя субсидии о
прекращении предоставления субсидии.
Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение субсидии:
готовит проект решения о прекращении предоставления
субсидии;
приобщает проект решения в персональное дело заявителя и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
Общий максимальный срок процедуры не может превышать 1 рабочего дня со дня поступления документов.
Лицо, принимающее решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утверждает поступивший проект решения о прекращении предоставления субсидии и передает его
и персональное дело заявителя в порядке делопроизводства
специалисту органа соцзащиты, ответственному за назначение субсидии.
Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение субсидии, до конца рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное решение о прекращении предоставления субсидии специалисту органа соцзащиты, ответственному за направление данного решения получателю,

и проставляет в решении дату его направления получателю
субсидии, осуществляет прекращение предоставления субсидии в АИС АСП.
Результатом административной процедуры является прекращение предоставления субсидии, передача персонального дела заявителя на хранение в архив и направление получателю субсидии решения о прекращении предоставления субсидии.
Способом фиксации результата административной процедуры является внесение реквизитов решения о прекращении
предоставления субсидии в журнале регистрации исходящих
документов.
3.10. Принятие решения о приостановлении (о возобновлении) предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоятельств, указанных в подпункте
2.9.2. Административного регламента.
Административная процедура включает в себя принятие
решения о приостановлении (о возобновлении) предоставления субсидии и направление получателю соответствующего решения (приложения 9 и 10 к Административному регламенту).
Критериями принятия решения о приостановлении (о возобновлении) субсидии является наличие обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.2. Административного регламента.
Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение субсидии, готовит проект решения о приостановлении (о
возобновлении) предоставления субсидии, приобщает его в
имеющееся персональное дело.
Общий максимальный срок выполнения административной
процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления информации о наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.2. Административного регламента.
Лицо, принимающее решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утверждает поступившие проекты решения о приостановлении (о возобновлении) предоставления
субсидии и передает их и персональное дело в порядке делопроизводства специалисту органа соцзащиты, ответственному за назначение субсидии.
Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначение субсидии, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное решение о приостановлении (о
возобновлении) предоставления субсидии для направления
его заявителю и проставляет в решении дату его направления
получателю, осуществляет приостановление (возобновление)
предоставления субсидии в АИС АСП.
Результатом административной процедуры является приостановление (возобновление) предоставления субсидии и направление получателю соответствующего решения.
Способом фиксации результата административной процедуры является внесение реквизитов решения о приостановлении (о возобновлении) предоставления субсидии в журнале
регистрации исходящих документов.
3.11. Изменение способа выплаты (выплатных реквизитов)
субсидии.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ
с пакетом документов, подтверждающих необходимость предоставления услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя
прием заявления и документов, принятие решения об изменении способа выплаты (выплатных реквизитов), их изменение
в АИС АСП и направление заявителю уведомления о принятом решении.
Критериями принятия решения об изменении способа выплаты (выплатных реквизитов) субсидии, наличие заявления
и документов, подтверждающих изменение способа выплаты
(выплатных реквизитов) субсидии.
Общий максимальный срок выполнения административной
процедуры составляет один рабочий день.
Указанная административная процедура выполняется специалистом органа соцзащиты или МФЦ, ответственным за
прием и регистрацию документов, специалистом органа соцзащиты, ответственным за назначение субсидии, и лицом,
принимающим решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о принятом решении и направление последующих выплат субсидии по новым реквизитам (новым способом).
Способом фиксации результата административной процедуры является запись реквизитов решения об изменении способа выплаты (выплатных реквизитов) в журнале регистрации исходящих документов.
3.12. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах не осуществляется в связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не предполагает выдачу заявителю документов.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела органа соцзащиты, в компетенцию которого входит предоставление субсидии, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты положений настоящего Административного регламента и
опроса мнения заявителей
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги,
сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела органа соцзащиты постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа соцзащиты, предоставляющими государственную
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 государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы МФЦ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки
полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав
заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения,

действия (бездействия) должностных лиц органа соцзащиты.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в органе соцзащиты формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 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 государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в
органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения,
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Должностные лица, муниципальные служащие органа
соцзащиты, работники МФЦ, организаций, указанных в части
1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за
полноту и качество предоставления государственной услуги,
за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за
соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа соцзащиты, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Ставропольского края.
Персональная ответственность работников МФЦ, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», участвующих
в предоставлении государственной услуги, закрепляется нормативными правовыми актами указанных организаций 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.
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты
при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам, указанным в пункте 5.6. Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и Единого портала.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его представителем:
на имя главы администрации города Лермонтова Ставропольского края, в случае если обжалуются действия (бездействие) руководителя органа соцзащиты, руководителя МФЦ
или организации, указанной в части 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если обжалуются решения или действия (бездействие) органа соцзащиты, его должностных лиц, муниципальных служащих;
на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и (или) работников организации, указанной в части 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случае подачи жалобы представителем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, удостоверяющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа
соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его
должностных лиц, муниципальных служащих рассматривается в соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 20 января 2020 г. № 19 «Об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Лермонтова, в том числе ее отраслевых (функциональных) органов, и их должностных лиц
и муниципальных служащих, а также на решения и действия
(бездействие) муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Лермонтова» и его работников
в части предоставления муниципальных или государственных услуг».
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ,
организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
должностных лиц, работников, принятые (осуществленные)
в ходе предоставления государственной услуги, рассматривается в соответствии с 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, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
и их работников, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и
их работников.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется по телефону, при личном
приеме, с использованием электронной почты органа соцзащиты, на Едином портале и региональном портале.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление 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 государ5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования рественных внебюджетных фондов Российской Федерации, гошений и действий (бездействия) органа соцзащиты, пресударственных корпораций, наделенных в соответствии с федоставляющего государственную услугу, многофункциодеральными законами полномочиями по предоставлению гонального центра предоставления государственных и мусударственных услуг в установленной сфере деятельности,
ниципальных услуг, организаций, указанных в части
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных ча11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
стью 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
ных и муниципальных услуг», а также должностных лиц,
и муниципальных услуг»,
муниципальных служащих, работников
и их работников, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обих работников;
жалование решений и (или) действий (бездействия), приняпостановление Правительства Российской Федерации от 20
тых (осуществляемых) органом соцзащиты, его должностныноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной инми лицами, муниципальными служащими, а также МФЦ, орформационной системе, обеспечивающей процесс досудебноганизациями, указанными в части 11 статьи 16 Федерального (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейго закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
ствия), совершенных при предоставлении государственных и
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
муниципальных услуг;
их должностных лиц, работников в ходе предоставления го5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит
сударственной услуги, в порядке, предусмотренном главой 21
обязательному размещению на Едином портале и региональФедерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орном портале.
ганизации предоставления государственных и муниципальЗаместитель главы администрации
ных услуг» (далее – жалоба).
города Лермонтова Е.Н. Кобзева
Приложение 1
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 131
БЛОК-СХЕМА
предоставления гражданам государственной услуги по принятию решений
о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Информирование и консультирование заявителя
по вопросу предоставления государственной услуги
Прием документов
Расписка в приеме документов
Проверка права
Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

Отказ в предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

Решение о предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

Решение об отказе
в предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Формирование выплатных документов

Жалоба
Обжалование отказа в досудебном порядке
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ОФИЦИАЛЬНО
Выплатные документы
Зачисление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Неполучение субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Список незачисленных сумм субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Отработка списка возвратов
Уточнение причины неполучения субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Получение субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

доходы, полученные от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых ресурсов;
доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья либо мяса диких животных;
другие виды доходов, не указанные в данном списке: ____________________________________________
_______
Я подтверждаю, что предоставленные сведения о моих доходах и доходах членов моей семьи точны и исчерпывающие. Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов и согласны на проведение их проверки.
Заявитель:
________________________________
расшифровка подписи заявителя,
подпись
________________________________
дата предоставления информации

Приложение 2
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
дминистрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 131
Должность руководителя:
__________________________
Ф.И.О. руководителя:
__________________________
от гражданина(ки):
_________________________
номер телефона:
__________________________

и коммунальных услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении способа выплаты (выплатных реквизитов)
Гр.________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения

в настоящее время зарегистрированным по месту жительства в жилом помещении по адресу: _______________
и перечислять субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
__________________________________________________________________
указывается способ выплаты: банковские счета или вклады до востребования с реквизитами; через организации связи; из кассы уполномоченного органа
Одновременно прошу учесть доходы граждан, не зарегистрированных по указанному выше адресу1:

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес регистрации

2. Представленные мною документы и копии в количестве – ____ шт., в том числе:
– о принадлежности к членам семьи ____ шт.;
– об основании владения и пользования жилым помещением ____ шт.;
– о доходах заявителя и членов его семьи ____ шт.;
– о начисленных платежах за жилищно-коммунальные услуги и наличии (отсутствии) задолженности по платежам ____ шт.;
– о льготах, мерах социальной поддержки и компенсациях по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ____ шт.;
– о регистрации по месту жительства ____ шт.;
– о гражданстве ____ шт.;
– другие _____________________________________________________.
3. Особые обстоятельства: ______________________________________
__________________________________________________________________
4. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на приобретение
твердых видов топлива при наличии печного отопления и баллонов со сжиженным газом) и, в случае изменения обстоятельств в
семье (изменение места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи), представить подтверждающие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий.
5. С Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, в том числе по проверке в налоговых, таможенных и
иных органах (организациях) представленных сведений о доходах, приостановлению и прекращению предоставления субсидий,
ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
_________________ ___________________ «___» ____________ 20____г.
подпись заявителя
ФИО
дата
Заявление и документы в количестве ____ шт. приняты
_________________ ___________________ «___» ____________ 20____г.
подпись
ФИО
дата
должностного лица
Приложение
к заявлению о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Да/Нет

Приложение 3
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 131
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

1. Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и членам моей семьи:
Степень
Наличие льгот (мер социальной
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
родства
поддержки) да/нет
заявитель

№ п/п

Информацию принял(а):
________________________________
расшифровка подписи должностного лица, подпись должностного лица
________________________________
дата принятия информации

Получаете ли Вы и (или) члены Вашей семьи следующие виды доходов
выплаты (предусмотренные системой оплаты труда), учитываемые при расчете среднего заработка;
средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата,
сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников;
пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в образовательных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам;
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам;
пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел РФ и учреждений уголовно-исполнительной системы;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей, земельных паев), транспортных средств;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ и др. органов правоохранительной службы, а
также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством РФ;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел РФ, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ, других органов правоохранительной службы;
оплата работ по гражданско-правовым договорам;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством РФ;
доходы от занятий предпринимательской деятельностью или крестьянского (фермерского) хозяйства;
доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации;
алименты, получаемые членами семьи;
проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денежные средства;
денежные выплаты, предоставленные гражданам в качестве мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
доходы, полученные от сдачи жилых помещений в поднаем;
компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
денежные средства, направленные на оплату обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обучающихся либо
проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе;

1
указываются данные о гражданах, являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи супругом (супругой); родителями или усыновителями несовершеннолетних детей; несовершеннолетними детьми,
в том числе усыновленными

Паспорт гражданина России: серия ______________ № ________________
дата выдачи: ___.___._______, дата рождения: ___.___._______
кем выдан:________________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________
Прошу изменить Ф.И.О., адрес или л/счет в с/б
Прошу выплачивать установленную мне субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через
сбербанк, банк (наименование отделения
почтовое отделение__________
__________________________________
Адрес регистрации:__________
номер ОСБ и его структурного
___________________________
подразделения /
адрес проживания (если отличается от адреса регилицевой счет:
страции):
┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐
____________________________
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘
контактный телефон___________
┌─┬─┬─┐┌─┬─┐
└─┴─┴─┘└─┴─┘
Дата подачи заявления: ___.____._____ Подпись получателя ______________
Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ____________________________________
принято специалистом ______________________________________________
«__»_______________ _________ г. Регистрационный номер № ___________
Подпись специалиста ___________________

Приложение 4
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 131

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

№
п/п

Ф.И.О.

Адрес регистрации

1

2

3

Дата принятия заявления о
предоставлении
субсидии и документов
4

Дата принятия решения о
предоставлении субсидии

Размер
субсидии

Срок предоставления
субсидии

№ персонального
дела

Подпись
специалиста

6

7

8

9

5

Приложение 5
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтоваот 25 февраля 2020 г. № 131
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ о приеме заявления и документов
Документы ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ____________ _________________________________
(управление или МФЦ) (фамилия, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
___.____.20____ г.
(дата)
Приняты копии документов:
1. ________________________________________________________________,
2. ________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________,
4. ________________________________________________________________.
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ___ рабочих дней со дня подачи заявления.
Вам будет сообщено о принятом решении:

место для
отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического проживания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении
Напоминаем Вам, что Вы обязаны в месячный срок информировать управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова о перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на предоставление субсидии.
Дата выдачи расписки-уведомления ___.______.20____.
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ______________
Приложение 6
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 131
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № _____ от _________
Предоставить субсидию с «___»_________20___ г. по «____»__________20___ г.
в размере _________________ рублей (ежемесячно), но не выше фактических
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________________________
(адрес проживания)
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Решение направлено ________ _____________ ________________________
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ОФИЦИАЛЬНО
(дата) (подпись) (расшифровка подписи исполнителя)
Решение получено ________ _____________ _________________________
(дата) (подпись)
(расшифровка подписи заявителя)
(если решение вручается лично) ------------------------------------------------------Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № _____от _________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________________________
(адрес проживания)
Извещаем Вас, что Вам предоставляется субсидия на период с
«___»_____________20___ г. по «____»_____________20___ г. в размере
_________________ рублей (ежемесячно), но не выше фактических расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Согласно заявлению субсидия предоставляется ________________________
(указать способ выплаты)
Вам следует пройти плановую переаттестацию в период с _________ по
________. В случае изменения постоянного места жительства Вашего или членов
Вашей семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи, материального
положения (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии) Вы
обязаны сообщить нам об этом в течение одного месяца после наступления указанных событий.
Начальник управления________ _____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель ________________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
оборотная сторона решения о предоставлении субсидии
------------------------------------------------------ПАМЯТКА
получателя субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
Кто имеет право на субсидию
Обязательным условиями для получения субсидии является наличие гражданства Российской Федерации, факт постоянного проживания в жилом помещении,
на которое оформляется субсидия, а также отсутствие задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставленных
сведений и документов. Предоставление неполных или недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
Срок предоставления субсидии и ее размер
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется
на шесть месяцев.
При представлении всех необходимых документов с 1-го по 15-е число месяца
субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении необходимых документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.
Размер предоставляемой субсидии не может превышать фактических расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Предоставление субсидий может быть приостановлено, а впоследствии и прекращено в случае:
а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности по оплате за ЖКУ;
в) если получатель субсидии в течение одного месяца (с момента наступления) не
представил документы в орган социальной защиты об:
- изменении постоянного места жительства своего или членов своей семьи;
- изменении основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и членов его семьи, материального положения (если эти изменения повлекли
утрату права на получение субсидии).
Возврат необоснованно полученных средств производится получателем субсидии
добровольно, а в случае отказа в установленном законодательством порядке.
Приложение 7
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 131
Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № ___ от _________
Рассмотрены документы ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)
Проживающего по адресу: ___________________________________________,
В результате рассмотрения установлено: ______________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. ____________________
(нормативно-правовой акт)
отказать в предоставлении субсидии.
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном
законодательством РФ порядке.
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Решение направлено ________ _____________ __________________________
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи исполнителя)
Решение получено ________ _____________ ___________________________
(дата)
(подпись) (расшифровка подписи заявителя)
(если решение вручается лично) ---------------------------------------------Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № ___ от _________
Рассмотрены документы ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)
Проживающего по адресу: ___________________________________________,
В результате рассмотрения установлено: ______________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. ____________________
(нормативно-правовой акт)
отказать в предоставлении субсидии.
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном
законодательством РФ порядке.
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 8
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 131
Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии прекращено
__________________________________________________________________
(указывается срок, с которого прекращается предоставление субсидии (п. 63 Правил))
Причина прекращения ______________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Решение направлено ________ _____________ __________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи исполнителя)
Решение получено ________ _____________ ___________________________
(если решение
(дата)
(подпись)
(расшифровка
подписи заявителя
вручается лично)
------------------------------------------------------Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии прекращено
__________________________________________________________________
(указывается срок, с которого прекращается предоставление субсидии (п. 63 Правил)
Причина прекращения ______________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 9
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 131
Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: ________________________________________________________
Адрес заявителя: __________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено
__________________________________________________________________
(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии (п. 57 Правил)
Причина приостановления: _________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Решение направлено ________ _____________ __________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка
подписи исполнителя)
Решение получено ________ _____________ ___________________________
(если решение
(дата)
(подпись)
(расшифровка
подписи заявителя)
вручается лично)
------------------------------------------------------Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено
__________________________________________________________________
(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии (п. 57 Правил))
Причина приостановления: __________________________________________

вручается лично)

-------------------------------------------------------

Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ
о возобновлении предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: ___________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии возобновлено
__________________________________________________________________
(указывается срок, с которого возобновляется субсидия (п. 58 и п. 59 Правил))
Причина возобновления: ____________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением администрации города
Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 1028 «О создании общественной комиссии по
проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской
среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» об итогах рейтингового голосования
по выбору проектов благоустройства общественных территорий города Лермонтова, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города Лермонтова «Формирование современной городской
среды в городе Лермонтове», предусматривающей мероприятия по формированию
современной городской среды в Ставропольском крае
от «25» февраля 2020 года
1. Информация о проведенном голосовании:

Наименование данных голосования

1.

Число
участников
голосования
территориаль-ных счетных участках2
Общее
число
бюллетеней,
выданных
территориальными счетными комиссиями3
участникам голосования на территориальных
счетных участках в день голосования на
территориальных счетных участках
Число погашенных бюллетеней
Число заполненных бюллетеней, полученных
членами территориальных счетных комиссий
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число участников голосования с использованием цифровых технологий4
Общее число участников голосования

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Председатель общественной
комиссии

6
4031
914
4951

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

общественной _____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

_____________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

Заместитель председателя
общественной комиссии
Секретарь общественной
комиссии
Члены
комиссии:

Приложение 10
к административному регламенту предоставления управлением труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление»,
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 131
Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова

Решение получено ________ _____________ ___________________________
(если решение
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи заявителя)

1963
4037

Количество
Количество
голосов
Наименование голосов участников
участников
Общее
проекта
голосования на
голосования с
количество
№
благоустройства территориальном использованием
голосов
п/п
общественной
счетном участке
цифровых
(цифрами и
территории
(цифрами и
технологий
прописью)
прописью)
(цифрами и
прописью)
1.
3553
687
4240
Сквер
Три тысячи пятьсот
Шестьсот
Четыре
Молодежный
пятьдесят три
восемьдесят семь
тысячи
двести сорок
2.
358
227
585
Сквер
Триста пятьдесят Двести двадцать
Пятьсот
Молодоженов
восемь
семь
восемьдесят
пять
3.
105
105
Городское озеро
Сто пять
Сто пять
4.
21
21
Непрограммные
Двадцать один
Двадцать
один

Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Решение направлено ________ _____________ __________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи исполнителя)

4037

2. Итоги голосования:

Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.

РЕШЕНИЕ
о возобновлении предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии возобновлено _______________________________
__________________________________________________________________
(указывается срок, с которого возобновляется субсидия (п. 58 и п. 59 Правил))
Причина возобновления: ____________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы руководителя)
М.П.

Значение данных
голосования
на
4037

№ п/п

Настоящий Итоговый протокол подписан «____» ________ 20__ года в ____ часов ____ минут5.
____________________

1 Далее соответственно в настоящем Приложении используются сокращения – общественная
комис-сия, голосование, проект благоустройства общественной территории.
2 Под участниками голосования на территориальном счетном участке в настоящем Приложении по-нимаются граждане Российской Федерации, пришедшие на территориальный счетный участок, на террито-рии которого проводится голосование, расположенный на территории
муниципального образования Ставро-польского края, для участия в голосовании на территориальном счетном участке.
3 Под территориальной счетной комиссией в настоящем Приложении понимается территориальная счетная комиссия для проведения голосования непосредственно на территориальном
счетном участке.
4 Под участниками голосования с использованием цифровых технологий в настоящем Приложении понимаются граждане Российской Федерации, прошедшие процедуру регистрации
(идентификации и аутен-тификации) на официальном сайте муниципального образования
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях и на других официальных информационных Интернет-порталах, расположенных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для участия в голосовании с использованием цифровых технологий.
5 Дата и время подписания Итогового протокола указываются на лицевой стороне каждого
листа такого протокола.»
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lermnovosti

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 9 (725) 28 февраля 2020

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
В городе Лермонтове
создана рабочая группа
по выявлению фактов оптовой
и розничной торговли
никотиносодержащей
продукции.
В состав группы вошли представители лермонтовского муниципалитета и казачества.
Председателем рабочей группы
назначен заместитель главы администрации, начальник отдела по координации деятельности в сфере обеспечения безопасности Эдгар Сароян. Заместитель начальника управления
экономического развития Алла
Шкурина назначена заместителем председателя, главный
специалист управления экономического развития Елена Ба-

шинская – секретарем рабочей
группы. Игорь Авдеев, начальник штаба Лермонтовского хуторского казачьего общества,
также вошел в состав рабочей
группы. На первом совещании
участники обсудили законодательное урегулирование вопросов, касающихся противодействия распространению содержащих никотин смесей, среди
несовершеннолетних. В частности, речь шла о свободной
торговле на территории города
Лермонтова снюсом.
Сообщить о продаже снюса и его аналогов несовершеннолетним можно по телефону горячей линии 3-27-61.
Звонок анонимный.

СООБЩЕНИЕ

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Территориальная избирательная комиссия города Лермонтова
извещает политические партии и
иные общественные объединения, их структурные подразделения, представительные органы
муниципальных образований,
избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на
территории города Лермонтова.
Сбор предложений осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: город Лермонтов,
улица Решетника, 1, кабинет № 31.
Документы, необходимые при
внесении предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых избирательных комиссий, представляются в территориальную избирательную
комиссию города Лермонтова в
соответствии с Перечнем, приведенным в приложении № 2 к
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва

составов участковых комиссий,
утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6
(редакция от 12.02.2020).
В резерв составов участковых
избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие
требованиям,
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Дополнительную информацию
можно получить в территориальной избирательной комиссии города Лермонтова по телефону:
8(87935)3-30-92.
Территориальная
избирательная комиссия
города Лермонтова

В связи с утерей считать недействительным аттестат
о среднем образовании №Б 244521, выданный 20 июня 1990 г.
средней школой №2 города Лермонтова
на имя Бабадеева Алексея Владимировича.
ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ
Отделение
лицензионноразрешительной работы по
г.Железноводску и г.Лермонтову
Управления Росгвардии по Ставропольскому краю информирует о том, что в целях недопущения случаев утрат, хищения или
кражи оружия и боеприпасов, а
также во избежание несчастных
случаев при обращении с оружием, хранить оружие необходимо в специально оборудованных сейфах, снабженных надежными замками. Оружие должно
храниться в разряженном состоянии, отдельно от боеприпасов.
А.А. Тимофеев, начальник
ОЛРР по г. Железноводску
и г. Лермонтову Управления
Росгвардии по СК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 февраля 2020 г.
№ 128
город Лермонтов Ставропольского края
Об участии города Лермонтова Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды
В соответствии с Федеральным законом от 10 февраля 2017
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации города Лермонтова от 01 ноября 2017 г.
№ 1028 «О создании общественной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы», администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. Организовать прием предложений от населения по общественной территории на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды с 01 марта 2020 года до 01 апреля 2020 года.
3. Утвердить прилагаемый перечень пунктов сбора предложений
от населения города Лермонтова по отбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды.
4. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и
подведение его итогов на общественную комиссию по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование современной го-

родской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы».
5. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных
вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее постановление на официальном портале органов
местного самоуправления города Лермонтова.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Лермонтова Кубадиева Д.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 25 февраля 2020 г. № 128
ПЕРЕЧЕНЬ
Пунктов сбора предложений от населения города Лермонтова по
отбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды
№
п/п

Адрес

Место нахождения

1

Администрация города Лермонтова

город Лермонтов,
ул. Решетника, 1

2

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

город Лермонтов,
ул. Пятигорская, 13

3

Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова»

город Лермонтов,
ул. Ленина, 13

Первый заместитель главы администрации –
начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с постановлением администрации города
Лермонтова от 17 февраля 2020
г. № 106 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома» предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
26:32:050308:30, местоположение которого: Ставропольский
край, город Лермонтов, садоводческое некоммерческое товарищество имени И.В. Мичурина, массив 1, линия 1 а,
сад № 11, в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 26:32:050308:26
с 3 м до 0,02 м, земельного участка с кадастровым номером 26:32:050308:29 с 3 м
до 1,71 м, земельного участ-

ка с кадастровым номером
26:32:050308:31 с 3 м до 2,52 м.
Общественные
обсуждения
проводятся с 02 марта 2020 г. по
15 марта 2020 г. на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова по адресу: lermsk.ru.
Экспозиция проекта проходит в здании администрации
города Лермонтова по адресу: улица Решетника, дом № 1,
около кабинета № 30 с 02 марта 2020 г. по 15 марта 2020 г.
Консультации по экспозиции
проекта проводятся в кабинете № 30 администрации города
Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по вторникам и четвергам.
Предложения и замечания,
касающиеся проекта, можно
подавать посредством официального портала органов местного самоуправления города Лермонтова, в письменной
форме в адрес комиссии по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова по адресу: улица Решетника, дом 1, кабинет № 32 с 02 марта 2020 г. по
15 марта 2020 г. в будние дни
с 14.00 до 17.00 часов, а также
посредством записи в книге

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители и гости города Лермонтова!
Отдел МВД России по городу Лермонтову информирует вас
о том, что получить государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствия) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в связи с вступлением в законную силу нового «Административного регламента Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствия) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», утвержденного приказом МВД России
№660 от 27.09.2019 года, можно при личном обращении в многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, информационный центр Главного Управления МВД России по Ставропольскому краю, а также в электронном виде через портал «Государственные услуги».
При этом обращаем ваше внимание, что Отделом МВД России по г. Лермонтову данная государственная услуга не оказывается.
Отдел МВД России по г. Лермонтову
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(журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном портале
органов местного самоуправления города Лермонтова по
следующему адресу: lermsk.ru.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать
следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации),
реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц, наименование,
основной
государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Администрация
города Лермонтова

Уважаемые садоводы!
15 МАРТА 2020 года в 11.00
В большом зале администрации по адресу:
ул.Решетника, д.1, состоится
общее собрание садоводов СНТ им.И.В.Мичурина.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт председателя СНТ. Докладчик В. Филатов.
2. Отчёт ревизионной комиссии. Докладчик В.Макаренко.
3. Исправление технической ошибки на титульном листе
Устава СНТ. Докладчик В.Филатов.
4. Утверждение финансового обоснования тарифов. Докладчик В. Филатов.
5. Утверждение бюджета СНТ на 2020 год. Докладчик
В. Филатов.
6. Приведение в соответствие с действующим законодательством и изменения в составе ревизионной комиссии.
Докладчик В.Филатов.
7. Принятие положения о проведении очно-заочного голосования СНТ им. Мичурина.
Правление СНТ им.И.В.Мичурина
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