
Четверг, 24 января 2013 года № 21-22 (25883-25884) Цена 7 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ОФИЦИА ЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 декабря 2012 г. г. Ставрополь  № 512-п

О внесении изменений в краевую целевую 
программу «Жилище» в Ставропольском крае на 

2010 - 2012 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 января 2010 г. № 16-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-

вую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 
- 2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 января 2010 г. № 16-п «О краевой целевой 
программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 16 марта 2010 г. № 74-п, от 18 августа 2010  г. 
№  277-п, от 17 ноября 2010 г. № 378-п, от 20 декабря 2010 г. № 456-п, 
от 04 апреля 2011  г. № 111-п, от 17 августа 2011 г. № 330-п, от 19  октя-
бря 2011 г. № 419-п, от 21 марта 2012 г. № 106-п, от 16 мая 2012  г. 
№  179-п и от 24 сентября 2012 г. № 351-п).

2. Признать утратившими силу:
пункт 3 и подпункт 5.3.3 изменений, внесенных в краевую целе-

вую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 го-
ды», утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 18 августа 2010 г. № 277-п;

пункт 3 изменений, внесенных в краевую целевую программу «Жи-
лище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноя-
бря 2010 г. № 378-п;

пункт 3 и подпункт 6.3.3 изменений, внесенных в краевую целе-
вую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 го-
ды», утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 04 апреля 2011 г. № 111-п;

пункт 3, подпункты 5.4.3 и 6.2.1 изменений, внесенных в краевую 
целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 
годы», утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 августа 2011 г. № 330-п;

пункт 3 изменений, внесенных в краевую целевую программу «Жи-
лище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 октя-
бря 2011 г. № 419-п;

пункт 2 изменений, внесенных в приложение 3 «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 
2010 - 2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010 - 2012 годы» к краевой целевой программе 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ян-
варя 2010 г. № 16-п, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 106-п;

пункт 3 изменений, внесенных в краевую целевую программу «Жи-
лище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 сен-
тября 2012 г. № 351-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Бурзака А.Б. и заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Ковалева И.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 26 декабря 2012 г. № 512-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» 

в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Основание для разработки Программы» дополнить 

новым абзацем пятым следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 г. № 1177 «О порядке предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотеч-
ного кредита»;».

1.2. Позицию «Цели Программы» дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«оказание государственной поддержки за счет средств феде-
рального бюджета и бюджета Ставропольского края молодым, в воз-
расте до 35 лет, учителям государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования (далее - молодые учи-
теля), в улучшении жилищных условий».

1.3. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» 
дополнить новыми абзацами шестым - восьмым следующего со-
держания:

«количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия 
за счет ипотечного кредита и получивших государственную под-
держку за счет средств федерального бюджета и бюджета Став-
ропольского края;

доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит в теку-
щем финансовом году, от общей численности молодых учителей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет 
ипотечного кредита в текущем финансовом году, от общей числен-
ности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» Программы и в рамках 
реализации постановления Правительства Ставропольского края от 
20 мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное 
развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858»;».

1.4. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Программы»:

1.4.1. В абзаце первом цифры «3907306,23» заменить цифрами 
«4072201,91».

1.4.2. В абзаце втором цифры «185499,58» заменить цифрами 
«262504,07».

1.4.3. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«в 2012 году - 77004,49 тыс. рублей;».
1.4.4. В абзаце шестом цифры «1008331,70» заменить цифрами 

«1028749,89».
1.4.5. В абзаце девятом цифры «178573,00» заменить цифрами 

«198991,19».
1.4.6. В абзаце четырнадцатом цифры «2152500,00» заменить 

цифрами «2219973,00».
1.4.7. В абзаце семнадцатом цифры «1042500,00» заменить циф-

рами «1109973,00».
1.5. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической эффективности» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«обеспечение к концу 2012 года жильем 238 молодых учителей».
2. В Программе:
2.1. В разделе 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показа-

тели Программы, сроки ее реализации»:
2.1.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержа-

ния:
«оказание государственной поддержки молодым учителям в улуч-

шении жилищных условий.».
2.1.2. Дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего со-

держания:
«предоставление субсидий молодым учителям на возмещение 

части затрат по ипотечному кредиту.».
2.1.3. Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы» 

дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

8. Количество молодых учителей, 
улучшивших жилищные условия 
с использованием ипотечно-
го кредита и получивших госу-
дарственную поддержку за счет 
средств федерального бюдже-
та и краевого бюджета

че-
ло-
век

238 - - 238

9. Доля молодых учителей, полу-
чивших ипотечный кредит в теку-
щем финансовом году, от общей 
численности молодых учителей, 
признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

про-
цен-
тов

- - - 5

10. Доля молодых учителей, улуч-
шивших жилищные условия за 
счет ипотечного кредита в теку-
щем финансовом году, от общей 
численности молодых учителей, 
улучшивших жилищные условия 
в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2012 годы» 
Программы и в рамках реализа-
ции постановления Правитель-
ства Ставропольского края от 20 
мая 2009 г. № 136-п «О мерах по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках реализации 
мероприятий, предусмотрен-
ных федеральной целевой про-
граммой «Социальное развитие 
села до 2013 года», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
3 декабря 2002 г. № 858»

про-
цен-
тов

- - - 5».

2.2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Программы» дополнить но-
вым абзацем восьмым следующего содержания:

«11. Оказание государственной поддержки молодым учителям в 
улучшении жилищных условий.».

2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы»:

2.3.1. В абзаце шестом цифры «3907306,23» заменить цифрами 
«4072201,91».

2.3.2. В абзаце седьмом цифры «185499,58» заменить цифрами 
«262504,07».

2.3.3. Дополнить новым абзацем десятым следующего содер-
жания:

«в 2012 году - 77004,49 тыс. рублей;».
2.3.4. В абзаце одиннадцатом цифры «1008331,70» заменить циф-

рами «1028749,89».
2.3.5. В абзаце четырнадцатом цифры «178573,00» заменить циф-

рами «198991,19».
2.3.6. В абзаце девятнадцатом цифры «2152500,00» заменить 

цифрами «2219973,00».
2.3.7. В абзаце двадцать втором цифры «1042500,0» заменить 

цифрами «1109973,00».
2.4. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.4.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«министерство образования Ставропольского края;».
2.4.2. В абзаце шестом слова «государственное унитарное пред-

приятие Ставропольского края «Свой Дом» заменить словами «от-
крытое акционерное общество «Ипотечное инвестиционное агент-
ство Ставропольского края».

2.4.3. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего со-
держания:

«молодые учителя, нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий, смогут использовать субсидии на возмещение части затрат по 
ипотечному кредиту.».

2.4.4. Абзац тридцать восьмой после слов «материнского (семей-
ного) капитала,» дополнить словами «за счет субсидий молодым учи-
телям на возмещение части затрат по ипотечному кредиту,».

2.4.5. Дополнить новым абзацем сорок пятым следующего со-
держания:

«Порядок предоставления в 2012 году молодым учителям госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-
го образования, субсидий на возмещение части затрат по ипотеч-
ному кредиту в рамках реализации подпрограммы «Развитие си-
стемы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транс-
портной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Став-
ропольском крае на 2010 - 2012 годы» Программы указан в прило-
жении 8 к подпрограмме «Развитие системы ипотечного жилищно-
го кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и 
строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010 - 
2012 годы» Программы.».

2.5. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологи-
ческой эффективности реализации Программы»:

2.5.1. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-
жания:

«обеспечить к концу 2012 года жильем 238 молодых учителей.».
2.5.2. Таблицу 2 «Показатели социально-экономической эффек-

тивности реализации Программы» дополнить пунктом 7 следующе-
го содержания:

« 1 2 3 4 5 6

7. Обеспечение жильем молодых учителей - - 238».
 
3. Приложение 1 «Прогнозируемые объемы финансирования под-

программ краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском 
крае на 2010 - 2012 годы» к Программе изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие системы ипотечно-
го жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфра-
структуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае 
на 2010 - 2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010 - 2012 годы» к Программе (далее для це-
лей настоящего пункта - Подпрограмма):

4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Основание для разработки Подпрограммы» до-

полнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 29 дека-

бря 2011 г. № 1177 «О порядке предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита»;».

4.1.2. Позицию «Цели Подпрограммы» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«оказание государственной поддержки молодым, в возрасте до 
35 лет, учителям государственных и муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Ставропольского края, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (далее - молодые учите-
ля), в улучшении жилищных условий».

4.1.3. Позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставление молодым учителям субсидий на возмещение 
части затрат по ипотечному кредиту».

4.1.4. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограм-
мы» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия 
за счет ипотечного кредита и получивших государственную под-
держку за счет средств федерального бюджета и бюджета Став-
ропольского края;

доля молодых учителей, получивших ипотечный кредит в теку-
щем финансовом году, от общей численности молодых учителей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет 
ипотечного кредита в текущем финансовом году, от общей числен-
ности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» и в 
рамках постановления Правительства Ставропольского края от 20 
мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное 
развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858».

4.1.5. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы»:

4.1.5.1. В абзаце первом цифры «1548712,05» заменить цифра-
ми «1666389,27».

4.1.5.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содер-
жания:

«за счет средств федерального бюджета - 30223,50 тыс. рублей, 
в том числе в 2012 году - 30223,50 тыс. рублей;».

4.1.5.3. В абзаце третьем цифры «749767,10» заменить цифрами 
«769747,82».

4.1.5.4. В абзаце шестом цифры «73142,00» заменить цифрами 
«93122,72».

4.1.5.5. В абзаце одиннадцатом цифры «780000,00» заменить циф-
рами «847473,00».

4.1.5.6. В абзаце тринадцатом цифры «585000,00» заменить циф-
рами «652473,00».

4.1.6. Позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограм-
мы и показатели ее социально-экономической эффективности» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия 
за счет ипотечного кредита и получивших государственную под-
держку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета;

увеличение доли молодых учителей, получивших ипотечный кре-
дит в текущем финансовом году, от общей численности молодых 
учителей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, до 5 процентов;

увеличение доли молодых учителей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет ипотечного кредита в текущем финансовом году, от об-
щей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» краевой це-
левой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 
годы» и в рамках реализации постановления Правительства Став-
ропольского края от 20 мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой про-
граммой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 дека-
бря 2002 г. № 858», до 5 процентов.».

4.2. В Подпрограмме:
4.2.1. В разделе 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы, сроки ее реализации»:
4.2.1.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содер-

жания:
«оказание государственной поддержки молодым учителям в улуч-

шении жилищных условий.».
4.2.1.2. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего со-

держания:
«предоставление молодым учителям субсидий на возмещение 

части затрат по ипотечному кредиту.».
4.2.1.3. Дополнить новым абзацем двадцать вторым следующе-

го содержания:
«количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия 

с использованием ипотечного кредита и получивших государствен-
ную поддержку за счет средств федерального бюджета и краево-
го бюджета.».

4.2.1.4. Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели Подпро-
граммы» дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

5. Количество молодых учителей, 
улучшивших жилищные условия с 
использованием ипотечного кре-
дита и получивших государствен-
ную поддержку за счет средств 
федерального бюджета и крае-
вого бюджета

че-
ло-
век

238 - - 238

6. Доля молодых учителей, получив-
ших ипотечный кредит в текущем 
финансовом году, от общей чис-
ленности молодых учителей, при-
знанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий

про-
цен-
тов

- - - 5

7. Доля молодых учителей, улуч-
шивших жилищные условия за 
счет ипотечного кредита в теку-
щем финансовом году, от общей 
численности молодых учителей, 
улучшивших жилищные условия в 
рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ставропольском крае 
на 2010 - 2012 годы» краевой целе-
вой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010 - 2012 го-
ды» и в рамках реализации поста-
новления Правительства Ставро-
польского края от 20 мая 2009 г. 
№ 136-п «О мерах по улучшению 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов, в рамках 
реализации мероприятий, пред-
усмотренных федеральной целе-
вой программой «Социальное раз-
витие села до 2013 года», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 3 декабря 2002 г. № 858» 

про-
цен-
тов

- - - 5».

 
4.2.2. Раздел 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» допол-

нить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«11. Оказание государственной поддержки молодым учителям в 

улучшении жилищных условий.».
4.2.3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Под-

программы»:
4.2.3.1. Абзац первый после слов «за счет средств» дополнить сло-

вами «федерального бюджета,».
4.2.3.2. В абзаце втором цифры «1548712,05» заменить цифра-

ми «1666389,27».
4.2.3.3. Дополнить новым абзацем третьим следующего содер-

жания:
«за счет средств федерального бюджета - 30223,50 тыс. рублей, 

в том числе в 2012 году - 30223,50 тыс. рублей;».
4.2.3.4. В абзаце четвертом цифры «749767,10» заменить цифра-

ми «769747,82».
4.2.3.5. В абзаце седьмом цифры «73142,00» заменить цифрами 

«93122,72».
4.2.3.6. В абзаце двенадцатом цифры «780000,00» заменить циф-

рами «847473,00».
4.2.3.7. В абзаце пятнадцатом цифры «585000,00» заменить циф-

рами «652473,00».
4.2.4. Раздел 5 «Механизм реализации Подпрограммы»:
4.2.4.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«министерство образования Ставропольского края;».
4.2.4.2. В абзаце шестом слова «ГУП СК «Свой Дом» заменить сло-

вами «открытое акционерное общество «Ипотечное инвестицион-
ное агентство Ставропольского края».

4.2.4.3. Дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«субсидии молодым учителям на возмещение части затрат по 
ипотечному кредиту.».

4.2.4.4. Дополнить новым абзацем сорок шестым следующего 
содержания:

«Порядок предоставления в 2012 году молодым учителям госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-
го образования, субсидий на возмещение части затрат по ипотеч-
ному кредиту в рамках реализации Подпрограммы, указан в прило-
жении 8 к Подпрограмме.».

4.2.5. Таблицу 2 «Показатели социально-экономической эффек-
тивности реализации Подпрограммы» раздела 6 «Оценка соци-
ально-экономической и экологической эффективности реализации 
Подпрограммы» дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6

8. Количество молодых учителей, улуч-
шивших жилищные условия с использо-
ванием ипотечного кредита и получив-
ших государственную поддержку за счет 
средств федерального бюджета и крае-
вого бюджета

че-
ло-
век

- - 238

9. Доля молодых учителей, получивших 
ипотечный кредит в текущем финансо-
вом году, от общей численности молодых 
учителей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

про-
цен-
тов

- - 5

10. Доля молодых учителей, улучшивших жи-
лищные условия за счет ипотечного кре-
дита в текущем финансовом году, от об-
щей численности молодых учителей, улуч-
шивших жилищные условия в рамках ре-
ализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы» краевой 
целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010 - 2012 годы» и в 
рамках реализации постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 20 
мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучше-
нию жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральной целевой 
программой «Социальное развитие села 
до 2013 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 3 декабря 2002 г. № 858»

про-
цен-
тов

- - 5».

4.3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы 
финансирования подпрограммы «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2010 - 2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010 - 2012 годы» к Подпрограмме:

4.3.1. Графу 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«открытое акционерное общество «Ипотечное инвестиционное 

агентство Ставропольского края» (далее - ОАО «ИИАСК» - регио-
нальный оператор)».

4.3.2. В графе 3 пункта 2 слова «ГУП СК «Свой Дом» - региональ-
ный оператор» заменить словами «ОАО «ИИАСК - региональный опе-
ратор».

4.3.3. В графе 3 пункта 4 слова «ГУП СК «Свой Дом» - региональ-
ный оператор» заменить словами «ОАО «ИИАСК - региональный опе-
ратор».

4.3.4. В графе 3 пункта 5 слова «ГУП СК «Свой Дом» - региональ-
ный оператор» заменить словами «ОАО «ИИАСК - региональный опе-
ратор».

4.3.5. В графах 6 и 9 пункта 11 цифры «61245,00» и «33245,00» за-
менить соответственно цифрами «61225,72» и «33225,72».

4.3.6. Дополнить разделом V «Оказание государственной под-
держки молодым учителям в улучшении жилищных условий» в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4.3.7. Позицию «Всего по Подпрограмме» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

4.4. В графе 14 приложения 2 «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности Став-
ропольского края» к Подпрограмме цифры «33245» и «33245» заме-
нить соответственно цифрами «33225,72» и «33225,72».

4.5. Дополнить приложением 8 «Порядок предоставления в 2012 
году молодым учителям государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, субсидий на возмещение 
части затрат по ипотечному кредиту в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, 
коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства до-
ступного жилья в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» краевой 
целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 
годы» в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» к 
Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

5.1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:

5.1.1. В абзаце первом цифры «2135694,18» заменить цифрами 
«2182475,17».

5.1.2. В абзаце втором цифры «185499,58» заменить цифрами 
«232280,57».

5.1.3. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«в 2012 году - 46780,99 тыс. рублей;».
5.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпро-

граммы» Подпрограммы:
5.2.1. В абзаце седьмом цифры «2135694,18» заменить цифра-

ми «2182475,17».
5.2.2. В абзаце восьмом цифры «185499,58» заменить цифрами 

«232280,57».
5.2.3. Дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего со-

держания:
«в 2012 году - 46780,99 тыс. рублей;».
5.3. В графах 6 и 9 приложения 1 «Мероприятия и прогнозируе-

мые объемы финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» крае-
вой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 
- 2012 годы» к Подпрограмме:

5.3.1. В пункте 6:
5.3.1.1. По строке «федеральный бюджет» цифры «185499,58» и 

знак «-» заменить соответственно цифрами «232280,57» и «46780,99».
5.3.1.2. По строке «краевой бюджет» цифры «106907,60» и «53366,00» 

заменить соответственно цифрами «108120,81» и «54579,21».
5.3.2. В пункте 7 цифры «12744,00» и «10152,00» заменить соот-

ветственно цифрами «11530,79» и «8938,79».
5.3.3. Позицию «Всего» изложить в редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящим Изменениям.
5.4. Пункт 5 приложения 2 «Правила предоставления и распре-

деления субсидий местным бюджетам на предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» к 
Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению 6 к на-
стоящим Изменениям.

6. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в Став-
ропольском крае на 2010 - 2012 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» к Программе 
(далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

6.1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:

6.1.1. В абзаце первом цифры «222900» заменить цифрами 
«223337,47».

6.1.2. В абзаце втором цифры «138900» заменить цифрами 
«139337,47».

6.1.3. В абзаце пятом цифры «41900» заменить цифрами 
«42337,47».

6.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпро-
граммы» Подпрограммы:

6.2.1. В абзаце первом цифры «222900» заменить цифрами 
«223337,47».

6.2.2. В абзаце втором цифры «138900» заменить цифрами 
«139337,47».

6.2.3. В абзаце пятом цифры «41900» заменить цифрами 
«42337,47».

6.3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы фи-
нансирования подпрограммы «Градостроительство в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2012 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» к Подпрограмме:

6.3.1. В разделе II «Реализация схемы территориального плани-
рования Ставропольского края»:

6.3.1.1. В пункте 2:
в графах 6 и 9 цифры «45649» и «23949» заменить соответствен-

но цифрами «45464,64» и «23764,64»;
подпункт 2.2 изложить в редакции согласно приложению 7 к на-

стоящим Изменениям.
6.3.1.2. В графах 6 и 9 по строке «Итого по разделу II» цифры «45649» 

и «23949» заменить соответственно цифрами «45464,64» и «23764,64».
6.3.2. Раздел III «Разработка градостроительной документации 

муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 
поселений Ставропольского края» изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящим Изменениям.

6.3.3. В графах 6 и 9 позиции «Всего по Подпрограмме»:
6.3.3.1. По строке «Всего по Подпрограмме» цифры «222900» и 

«75900» заменить соответственно цифрами «223337,47» и «76337,47».
6.3.3.3. По строке «краевой бюджет» цифры «138900» и «41900» 

заменить соответственно цифрами «139337,47» и «42337,47».

(Окончание на 2-й стр.).



24 января 2013 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» 

в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

«ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
финансирования подпрограмм краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограмм 

Программы

Источник 
финансирования

Прогнозируемый объем финансирования 
(тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2010 2011 2012

1. Подпрограмма «Развитие системы ипо-
течного жилищного кредитования и строи-
тельства доступного жилья в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2012 годы»

Итого 1666389,27 531785,99 357210,53 777392,75

в том числе: федеральный бюджет 30223,50 - - 30223,50

бюджет Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет)

769747,82 336625,10 340000,00 93122,72

бюджеты муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (да-
лее – местные бюджеты)

18944,95 160,89 17210,53 1573,53

внебюджетные источники 847473,00 195000,00 - 652473,00

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ставропольском крае на 
2010 - 2012 годы»

Итого 2182475,17 645632,76 810430,42 726411,99

в том числе: федеральный бюджет 232280,57 138616,24 46883,34 46780,99

краевой бюджет 119664,60 20086,52 36047,08 63531,00

местные бюджеты 458030,00 29430,00 270000,00 158600,00

внебюджетные источники 1372500,00 457500,00 457500,00 457500,00

3. Подпрограмма «Градостроитель ство в 
Став  ро поль ском крае на 2010 - 2012 годы»

Итого 223337,47 41600,00 105400,00 76337,47

в том числе: краевой бюджет 139337,47 21600,00 75400,00 42337,47

местные бюджеты 84000,00 20000,00 30000,00 34000,00

Всего по подпрограммам Программы 4072201,91 1219018,75 1273040,95 1580142,21

в том числе: федеральный бюджет 262504,07 138616,24 46883,34 77004,49

краевой бюджет 1028749,89 378311,62 451447,08 198991,19

местные бюджеты 560974,95 49590,89 317210,53 194173,53

внебюджетные источники 2219973,00 652500,00 457500,00 1109973,00»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище»

в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V. Оказание государственной поддержки молодым учителям *** в улучшении жилищных условий

12. Организация информационно-
разъяснительной работы сре-
ди населения по освещению 
мероприятий Подпрограммы 
по оказанию государственной 
поддержки молодым учителям 
в средствах массовой инфор-
мации Ставропольского края

минстрой края; мини-
стерство образования 
Ставропольского края 
(далее – минобразова-
ния края); органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний Ставропольского 
края (далее – органы 
местного самоуправ-
ления края) по согласо-
ванию)

2012 
год

- - - - - информирова-
ние населения 
Ставропольского 
края о ходе реа-
лизации Подпро-
граммы

13. Подготовка ин фор мационно-
ана  литических материалов о хо-
де реализации Подпрограммы

минстрой края 2012 
год

- - - - - осуществление 
контроля за хо-
дом реализации 
Подпрограммы

14. Оказание государственной под-
держки молодым учителям в 
улучшении жилищных условий

минстрой края 2012 
год

феде-
ральный 
бюджет

30223,50 - - 30223,50 возмещение 
к концу 2012 года 
части затрат 238 
молодым учи-
телям в Ставро-
польском крае

краевой 
бюджет

20000,00 - - 20000,00

внебюд-
жетные 
источники

67473,00 67473,00

                                          

*** Молодые, в возрасте до 35 лет, учителя общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий.».

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище»

в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по Подпрограмме 1666389,27 531785,99 357210,53 777392,75

в том числе: федеральный бюджет 30223,50 - - 30223,50

краевой бюджет 769747,82 336625,10 340000,00 93122,72

местные бюджеты 18944,95 160,89 17210,53 1573,53

внебюджетные источники 847473,00 195000,00 - 652473,00»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в 
краевую целевую программу «Жи-
лище» в Ставропольском крае на 
2010 - 2012 годы»

«Приложение 8
к подпрограмме «Развитие систе-
мы ипотечного жилищного кре-
дитования, коммунальной, транс-
портной инфраструктуры и строи-
тельства доступного жилья в Став-
ропольском крае на 2010 - 2012 го-
ды» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае 
на 2010 - 2012 годы»

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году молодым учителям 

государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, субсидий 
на возмещение части затрат по ипотечному кредиту в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, коммунальной, транспортной 

инфраструктуры и строительства доступного жилья 
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» 

краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае 

на 2010 - 2012 годы»

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления мо-
лодым, в возрасте до 35 лет, учителям общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, субсидий на возмещение части затрат по 
ипотечному кредиту в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, 
транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья 
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы» (да-
лее соответственно - молодые учителя, субсидии, Подпрограмма) 
за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского 
края (далее - краевой бюджет).

2. Предоставление субсидий осуществляется в полном объеме 
первоначального взноса, но не более 20 процентов от суммы ипо-
течного кредита с уровнем процентной ставки не более 8,5 процен-
та годовых, предоставленного молодым учителям (далее - ипотеч-
ный кредит).

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством 
строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - мин-
строй края) в пределах средств федерального бюджета, предусмо-
тренных соглашением между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета краевому бюд-
жету на возмещение части затрат в связи с предоставлением учи-
телям ипотечного кредита, и средств краевого бюджета, предусмо-
тренных на указанные цели Законом Ставропольского края «О  бюд-
жете Ставропольского края на 2012 год».

4. Участниками Подпрограммы могут быть молодые учителя, при-
знанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и соответ-
ствующие следующим требованиям (далее - претендент):

1) возраст претендента на дату утверждения списка претенден-
тов в 2012 году не превышает 35 лет;

2) наличие стажа педагогической деятельности не менее 5 лет;
3) постоянное проживание на территории соответствующего му-

ниципального образования Ставропольского края;
4) отсутствие взысканий по выполнению профессиональных обя-

занностей;
5) наличие рекомендации (ходатайства и положительной харак-

теристики) с места основной работы;
6) претендент не является участником других программ по улуч-

шению жилищных условий, а также не имеет непогашенный ипо-
течный кредит.

В случае если ранее претенденту и (или) его супругу (супруге) 
была оказана государственная поддержка в улучшении жилищных 
условий в какой-либо форме за счет средств федерального бюдже-
та, средств краевого бюджета и средств бюджета муниципального 
образования Ставропольского края (далее - местный бюджет) на 
условиях софинансирования за счет средств федерального бюдже-
та, средств краевого бюджета и средств местного бюджета, госу-
дарственная поддержка в виде предоставления денежных средств 
на возмещение затрат в соответствии с настоящим Порядком не 
оказывается.

5. Претендент участвует в Подпрограмме добровольно и имеет 
право на получение субсидии только один раз.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края (далее - органы местного самоуправле-
ния) формируют списки молодых учителей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, проживающих на территории соответ-
ствующих муниципальных образований Ставропольского края (да-
лее - список учителей).

7. В целях включения в списки учителей в срок до 24 декабря 2012 
года претендент представляет в орган местного самоуправления по 
месту жительства следующие документы:

1) заявление о включении в список учителей по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее - заявление);

2) документы, удостоверяющие личность претендента и членов 
его семьи, проживающих совместно с ним, и факт его проживания 
на территории Ставропольского края;

3) документы, подтверждающие родственные отношения претен-
дента и лиц, указанных им в качестве членов семьи (свидетельство 
о рождении, свидетельство о заключении брака, вступившие в за-
конную силу решения суда об усыновлении (удочерении), установле-
нии факта семейных или родственных отношений и иные докумен-
ты, предусмотренные законодательством Российской Федерации).

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, за 
исключением заявления, могут быть представлены претенден-
том в органы местного самоуправления как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников 
документов органом местного самоуправления снимаются копии, 
которые им заверяются, и подлинники документов возвращают-
ся претенденту.

По желанию претендента заявление может быть представлено 
лично или в форме электронного документа в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

Заявление в форме электронного документа подписывается пре-
тендентом в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «Об электронной подписи», и направляется в ор-
ган местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет».

Претенденты несут ответственность за достоверность предо-
ставленных ими документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заявление от имени претендента может быть подано уполно-
моченным им лицом при наличии оформленных надлежащим об-
разом полномочий.

10. Орган местного самоуправления в 3-дневный срок со дня по-
ступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
рассматривает их и принимает решение о включении или об отка-
зе во включении претендента в список учителей (далее - решение).

Формирование списка учителей осуществляется исходя из даты 
представления документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, претендентами.

11. Основанием для отказа во включении претендента в список 
учителей является:

1) несоответствие претендента требованиям, предусмотренным 
пунктом 4 настоящего Порядка;

2) непредставление или представление не всех документов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.

Повторное обращение претендента с заявлением допускается 
после устранения оснований для отказа во включении в список учи-
телей, предусмотренных настоящим пунктом.

12. Органы местного самоуправления в 3-дневный срок со дня 
принятия соответствующего решения информируют претендента о 
принятом решении. Уведомление о принятом решении по заявле-
нию, поступившему в форме электронного документа, направляется 
в виде электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в заявлении.

13. На основании принятого решения орган местного самоуправ-
ления до 26 декабря 2012 года формирует список учителей и направ-
ляет его в министерство образования Ставропольского края (далее 
- минобразования края).

Органы местного самоуправления несут ответственность за пол-
ноту и достоверность представляемых в минобразования края спи-
сков учителей.

14. Минобразования края на основании списков учителей, пред-
ставленных органами местного самоуправления, в срок до 28 де-
кабря 2012 года формирует, утверждает сводный список учителей 
- участников Подпрограммы в порядке, им определяемом, и пред-
ставляет его в минстрой края.

Претенденты, подавшие заявления в один и тот же день, указы-
ваются в сводном списке учителей - участников Подпрограммы по 
алфавиту.

Минстрой края с учетом денежных средств, выделенных в 2012 
году из федерального бюджета и краевого бюджета на предостав-
ление субсидий, и на основании сводного списка учителей - участ-
ников Подпрограммы в срок до 29 декабря 2012 года формирует 
и утверждает список получателей субсидий в 2012 году в порядке, 
устанавливаемом минстроем края (далее соответственно - список 
получателей субсидий, получатели).

Преимущественное право на включение в список получателей 
субсидий имеют молодые учителя, воспитывающие несовершенно-
летних детей в неполной семье, а также проживающие в сельской 
местности или изъявившие желание работать в сельской местности.

15. Субсидии предоставляются минстроем края в безналичной 
форме путем их перечисления на лицевые счета получателей, от-
крытые в российских кредитных организациях, которые предоста-
вили ипотечный кредит, в течение 30 календарных дней со дня пред-
ставления получателями в минстрой края следующих документов:

1) заверенная надлежащим образом копия договора о предостав-
лении ипотечного кредита, заключенного в установленном порядке 
с российской кредитной организацией;

2) справка российской кредитной организации, которая предо-
ставила ипотечный кредит, с указанием реквизитов российской кре-
дитной организации и номера лицевого счета, открытого на имя по-
лучателя.

Документы, указанные в настоящем пункте, поступившие в мин-
строй края, регистрируются в журнале регистрации документов для 
предоставления субсидий молодым учителям (далее - журнал реги-
страции документов) лицом, ответственным за прием документов, 
указанных в настоящем пункте.

Страницы журнала регистрации документов должны быть прону-
мерованы, прошиты и скреплены печатью минстроя края.

16. Субсидии не предоставляются в случае приобретения полу-
чателем:

1) жилого  помещения, размер площади которого в расчете на 

1 члена семьи получателя меньше учетной нормы площади жило-
го помещения, установленной органами местного самоуправления 
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях;

2) жилого помещения, признанного в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, непригодным для прожи-
вания, в том числе в связи с высоким (свыше 70 процентов) уровнем 
износа жилого помещения.

17. Минстрой края в течение 5 рабочих дней со дня перечисления 
получателю субсидии направляет в орган местного самоуправления 
сведения о предоставленных субсидиях в целях снятия получате-
лей, которые приобрели жилые помещения с помощью ипотечно-
го кредита, с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

18. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется минстроем края и министерством финансов Ставрополь-
ского края.»

Приложение
к Порядку предоставления в 2012 году 
молодым учителям государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края, ре-
ализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образо-
вания, субсидий на возмещение части 
затрат по ипотечному кредиту в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного креди-
тования, коммунальной, транспортной 
инфраструктуры и строительства до-
ступного жилья в Ставропольском крае 
на 2010 - 2012 годы» краевой целевой 
программы «Жилище» в Ставрополь-

ском крае на 2010 - 2012 годы»

Руководителю
___________________________________
(наименование органа местного самоуправ-

ления муниципального образования 

Ставропольского края)

_______________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего(ей) по адресу:
__________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в список молодых учителей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий для дальнейшего включения в со-
став участников подпрограммы «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2010 - 2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010-2012 годы» (далее соответственно - Под-
программа, участник Подпрограммы) в целях предоставления мне 
субсидии на возмещение части затрат по ипотечному кредиту.

С требованиями, предъявляемыми к участнику Подпрограммы, 
предусмотренными Порядком предоставления в 2012 году молодым 
учителям государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования, субсидий на возмещение части затрат по 
ипотечным кредитам в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, 
транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья 
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой про-
граммы «Жилище»в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», яв-
ляющимися приложением к Подпрограмме, ознакомлен(а) и обя-
зуюсь их выполнять.

________/ _ ______________/
(подпись)    (фамилия, инициалы)

«___»____________ 2012 года

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Приложение 5
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу «Жилище»
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 2182475,17 645632,76 810430,42 726411,99

в том числе: федеральный бюджет 232280,57 138616,24 46883,34 46780,99

краевой бюджет 119664,60 20086,52 36047,08 63531,00

местные бюджеты 458030,00 29430,00 270000,00 158600,00

собственные и заемные средства мо-
лодых семей в Ставропольском крае

1372500,00 457500,00 457500,00 457500,00»

Приложение 6
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу 
«Жилище» в Ставропольском крае 

на 2010 - 2012 годы» 

«5. Доля средств, направляемых из федерального бюджета в кра-
евой бюджет на софинансирование Подпрограммы, устанавлива-
ется Министерством регионального развития Российской Федера-
ции исходя из потребности Ставропольского края и средств, пред-
усмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый 
год на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 
- 2015 годы.

При расчете объема средств, направляемых из федерального 
бюджета и местных бюджетов на софинансирование Подпрограм-
мы, полученное значение объема указанных средств округляется 
до целого числа.

Объем средств, направляемых из краевого бюджета и местных 
бюджетов на софинансирование Подпрограммы, определяется еже-
годно в соответствии с требованиями Подпрограммы от расчетной 
(средней) стоимости приобретаемого жилья и с учетом показателя 
уровня бюджетной обеспеченности прогнозных бюджетных расхо-
дов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образо-
ваний края, осуществляющих выдачу свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилья, согласно таблице 1.

Таблица 1

Показатель уровня бюд-
жетной обеспеченности 
прогнозных бюджетных 
расходов налоговыми и 

неналоговыми доходами 
муниципальных 

образований края

Коэффициент, определяющий долю 
расходов краевого бюджета и мест-
ных бюджетов от доли средств, на-
правляемых из краевого бюджета и 

местных бюджетов на софинансиро-
вание Подпрограммы

краевой бюджет местный бюджет

1) для молодых семей, не имеющих детей:

до 0,5 0,95 0,05

от 0,5 до 1,0 0,85 0,15

от 1,0 до 1,5 0,65 0,35

более 1,5 0,35 0,65

2) для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 
1 ребенка или более:

до 0,5 0,90 0,10

от 0,5 до 1,0 0,75 0,25

от 1,0 до 1,5 0,55 0,45

более 1,5 0,25 0,75»

Приложение 7
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу «Жилище»
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2. Разработка градостроитель-
ной документации на части 
территории Ставропольского 
края согласно Стратегии со-
циа льно-экономического 
развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период 
до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края 
от 15 июля 2009 г. № 221-рп

минстрой 
края, 
организа-
ции

2010 -2012 
годы

краевой бюджет

в том числе пога-
шение кредитор-
ской задолженно-
сти, образовавшей-
ся в минстрое края 
по состоянию на 
01 января 2012 года

21103,64

3498

6900

-

4000

-

10203,64

3498

обеспечение 
градострои-
тельной доку-
ментацией ин-
вестиционных 
площадок

Приложение 8
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу «Жилище»
в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Разработка градостроительной документации муниципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений Ставропольского края

3. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Ставрополь-
ского края (далее – муни-
ципальные образования 
края) на разработку гра-
достроительной докумен-
тации муниципальных об-
разований края, создание 
информационных систем 
градостроительной дея-
тельности муниципальных 
образований края

минстрой края, 
муниципальные 
образования 
края (по согла-
сованию), орга-
низации

2010-
2012 
годы

краевой 
бюджет

бюдже-
ты муни-
ципаль-
ных об-
разова-
ний края 
(далее – 
местные 
бюдже-
ты)

88421,83

84000,00

10000

20000

60800*

30000

17621,83*

34000,00

обеспечение 
градостроитель-
ной документа-
цией муници-
пальных образо-
ваний края, соз-
дание информа-
ционных систем 
градостроитель-
ной деятельно-
сти муниципаль-
ных образований 
края

Итого по разделу III 172421,83 30000 90800 51621,83

в том числе: краевой 
бюджет

88421,83 10000 60800 17621,83

местные 
бюджеты

84000,00 20000 30000 34000,00»
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ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 28 августа 2012 г.                         г. Ставрополь                      № 242 /од

О внесении изменения в административный 
регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги по выдаче квалификационных 

аттестатов кадастрового инженера, утвержденный 
приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 04 июля 2011 г. № 188/од 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предостав-

ления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги по выдаче квалификационных атте-
статов кадастрового инженера, утвержденный приказом министер-
ства экономического  развития Ставропольского края от 04 июля 
2011 г. № 188/од «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством экономического развития Ставро-
польского края государственной услуги по выдаче квалификацион-
ных аттестатов кадастрового инженера», изложив его в прилагае-
мой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Хохрякову Л.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

экономического развития
Ставропольского края 

от 28 августа 2012 г. № 242/од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги по выдаче 

квалификационных аттестатов кадастрового инженера

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент разработан в це-

лях повышения качества предоставления и доступности результа-
тов предоставления государственной услуги «Выдача квалификаци-
онных аттестатов кадастрового инженера» (далее – государствен-
ная услуга).

Настоящий Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) мини-
стерства экономического развития Ставропольского края (далее - 
Министерство), а также порядок его взаимодействия с федераль-
ными органами исполнительной власти при выдаче (аннулировании) 
квалификационных аттестатов кадастрового инженера.

1.2. Получателями государственной услуги являются:
лица, сдавшие квалификационный экзамен на соответствие ква-

лификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инже-
нерам, на территории Ставропольского края (далее соответственно 
– квалификационный экзамен, заявители, претенденты);

кадастровые инженеры, нуждающиеся в выдаче нового квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера в случае утраты либо 
повреждения (порчи) ранее выданного квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера, а также изменения персональных дан-
ных кадастрового инженера, указанных в ранее выданном квалифи-
кационном аттестате кадастрового инженера (далее – заявители).

Заявитель вправе обратиться в Министерство за получением 
государственной услуги лично либо через своего представителя, 
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность, под-
тверждающую его полномочия на получение квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления госу-
дарственной услуги:

Информацию о правилах предоставления государственной услу-
ги можно получить:

1.3.1. При     личном     обращении   в    Министерство  по   адресу:    
 г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, каб. 314, 409.

График работы Министерства (Приложение 1):
понедельник - пятница: 09.00 - 18.00;
перерыв: 13.00 - 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
При личном обращении заинтересованного лица в Министер-

ство время ожидания в очереди для получения у сотрудника Мини-
стерства консультации о правилах предоставления государствен-
ной услуги не должно превышать 10 минут.

Сотрудник отдела правового обеспечения Министерства (далее 
– сотрудник), дающий устную консультацию о правилах предостав-
ления государственной услуги, обязан подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме проинформировать обратившееся в Министерство 
заинтересованное лицо по поставленным им вопросам, касающимся 
порядка и правил предоставления государственной услуги.

Устное информирование заинтересованного лица при личном об-
ращении в Министерство осуществляется сотрудником Министер-
ства не более 15 минут.

При поступлении от заинтересованного лица письменного об-
ращения в Министерство письменный ответ на обращение направ-
ляется почтовым отправлением в адрес заинтересованного лица 
в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления пись-
менного обращения.

При поступлении от заинтересованного лица обращения в фор-
ме электронного сообщения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ответ на обращение на-
правляется по электронной почте в адрес заинтересованного лица 
в срок, не превышающий тридцати дней со дня поступления элек-
тронного обращения.

При ответах на устные обращения по телефону сотрудник Мини-
стерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившегося по интересующим его вопросам, касающимся по-
рядка и правил предоставления государственной услуги. Ответ  на  
телефонный  звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который обратилось заинтересованное лицо, фами-
лии, имени, отчестве и должности сотрудника Министерства, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности сотрудника Министерства, принявшего теле-
фонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо Министерства или же обратившемуся за-
интересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию о прави-
лах предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-
тов для получения государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги не должно превышать 
30 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного вре-
мени, сотрудник может предложить обратиться в письменной фор-
ме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц вре-
мя для устного информирования.

1.3.2. При обращении в Министерство с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, электронной почты.

Почтовый адрес Министерства: 355025, г. Ставрополь, площадь 
Ленина, 293 (министерство экономического развития Ставрополь-
ского края).

Телефон/факс Министерства: (8652) 26-86-13/(8652)35-06-38.
Адрес электронной почты Министерства: invest@stavinvest.ru.
1.3.3. Местонахождение квалификационной комиссии для прове-

дения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 293, каб. 409.

Почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.
Е-mail: invest@stavinvest.ru, http://www.stavinvest.ru.
Телефон для справок: (8652) 35-39-52.
Факс (8652) 35-39-52.
График работы квалификационной комиссии для проведения ат-

тестации на соответствие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инженерам: понедельник – пятница - с 9.00 
до 18.00, время перерыва – 13.00 до 14.00.

Место приема заявлений о получении квалификационного атте-
стата кадастрового инженера и выдачи документов: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 293, каб. 409, 4-й этаж (министерство экономического 
развития Ставропольского края).

Почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.
Е-mail: invest@stavinvest.ru.
Электронный адрес квалификационной комиссии для проведе-

ния аттестации на соответствие квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к кадастровым инженерам www.stavinvest.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

График приема от претендентов заявлений о получении квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера и выдачи квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера: вторник с 9.00 до 
18.00, время перерыва с 13.00 до 14.00.

1.4. На официальном сайте Министерства http://stavinvest.ru (да-
лее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещается следующая информация:

информация о месте выдачи квалификационных аттестатов ка-
дастрового инженера, графике работы Министерства и часах при-
ема заявителей для получения государственной услуги;

телефон и адрес электронной почты структурного подразделе-
ния Министерства, к функциям которого отнесено обеспечение пре-
доставления государственной услуги;

реквизиты для перечисления государственной пошлины за вы-
дачу квалификационного аттестата (дубликата аттестата) кадастро-
вого инженера;

текст настоящего Административного регламента.
Информация, размещенная на официальном сайте, круглосуточ-

но доступна пользователям для ознакомления без взимания платы 
и иных ограничений.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – Выдача квалифи-

кационных аттестатов кадастрового инженера.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу – Министерство экономического развития Ставрополь-
ского края.

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляет Министерство, а также в предоставлении государствен-
ной услуги участвует Главное управление МВД Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся выдача лицу, обратившемуся за предоставлением государствен-
ной услуги, квалификационного аттестата кадастрового инженера 
(далее – квалификационный аттестат).

Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги является:

решение квалификационной комиссии для проведения аттеста-
ции на соответствие квалификационным требованиям, предъявля-
емым к кадастровым инженерам (далее - комиссия), о признании 
претендента сдавшим квалификационный экзамен и выдача ква-
лификационного аттестата;

решение комиссии о признании претендента не сдавшим квали-
фикационный экзамен;

решение комиссии об аннулировании (об отсутствии оснований 
для аннулирования) квалификационного аттестата;

выдача нового квалификационного аттестата.
Получение квалификационного аттестата удостоверяется личной 

подписью лица, получившего квалификационный аттестат, в Книге 
учета выданных квалификационных аттестатов.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется со дня 

поступления в комиссию заявления претендента о получении ква-
лификационного аттестата (далее - заявление) и документов, при-
лагаемых к нему. 

Сроки сдачи квалификационного экзамена группой претенден-
тов устанавливаются в течение 30 календарных дней с даты реги-
страции первого заявления.

Выдача Министерством квалификационного аттестата лицу, 
сдавшему квалификационный экзамен, либо его представителю 
осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня сдачи 
квалификационного экзамена.

В случае утраты либо повреждения (порчи) квалификационно-
го аттестата Министерство выдает новый квалификационный ат-
тестат в срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения Ми-
нистерством письменного заявления кадастрового инженера либо 
его представителя о выдаче нового квалификационного аттестата.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения по предоставлению государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации: принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных за-
конами Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ) (Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст. 445);

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 
1994, № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 г. № 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05 
августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340);

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148);

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Со-
брание  законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 22 января 2010 г. № 23 «Об утверждении Положения 
о составе, порядке работы квалификационной комиссии для про-
ведения аттестации на соответствие квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке прове-
дения квалификационного экзамена на соответствие квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о 
перечне документов, представляемых одновременно с заявлением 
о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера» 
(Российская газета, № 36, 19.02.2010);

Приказом Министерством экономического развития Российской 
Федерации от 15 марта 2010 г. № 99 «Об утверждении программы 
квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инженерам» (Российская газета, 05 мая 
2010 г. № 95);

Приказом Министерством экономического развития Российской 
Федерации от 03 марта 2010 г. № 83 «Об установлении формы ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера и порядка выда-
чи квалификационных аттестатов кадастровых инженеров» (Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, 10 мая 2010 г. № 19);

Приказом Министерством экономического развития Российской 
Федерации от 04 февраля 2009 № 34 «О перечне специальностей 
среднего профессионального образования, полученных физиче-
скими лицами, претендующими на получение квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера (Российская газета, 18 мар-
та 2009 г. № 45);

Положением о министерстве экономического развития Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541 («Сборник зако-
нов и других правовых актов Ставропольского края», 25 сентября 
2008 г., № 27, ст. 7520);

иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, регламентирующими правоотношения 
в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги:

1) заявление о получении квалификационного аттестата (Прило-
жение 3);

2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия документа, подтверждающего наличие среднего про-

фессионального образования по одной из специальностей, опре-
деленных органом нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений, или высшего образования, полученного в 
имеющем государственную аккредитацию образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования;

4) одна цветная фотография размером 3 x 4 см;
5) письменное согласие заявителя на обработку персональных 

данных, оформляемое в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 5);

6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования или о прекращении уголовного преследо-
вания, выданная в порядке, установленном приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 07 ноября 2011 г. № 1121 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования»*.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов исполнительной власти края, предо-
ставляющих государственные услуги, иных организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

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

Не подлежат приему документы с серьезными повреждениями, 
не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) личный отказ претендента от сдачи квалификационного экза-
мена;

2) неявка претендента для сдачи квалификационного экзамена 
без уважительной причины;

3) несоответствие представленных документов перечню, уста-
новленному в пункте 2.6 Административного регламента;

4) нарушение сроков подачи документов в комиссию.
В случае если претендент ранее обращался с заявлением и не 

сдал квалификационный экзамен, он вправе по истечении не ме-
нее четырех месяцев со дня принятия предыдущего решения ко-
миссии об отказе в выдаче квалификационного аттестата повтор-

но обратиться с заявлением в любую комиссию субъектов Россий-
ской Федерации;

5) ограничение претендента в праве на обращение с заявлением:
лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, не 

вправе обращаться повторно с заявлением о получении квалифи-
кационного аттестата:

а) в течение двух лет со дня принятия решения об аннулирова-
нии квалификационного аттестата, если этот аттестат аннулирован 
по основаниям:

подачи кадастровым инженером в соответствующую комиссию 
заявления об аннулировании своего квалификационного аттестата;

принятия более десяти раз в течение календарного года органом 
кадастрового учета решений об отказе в осуществлении кадастро-
вого учета по основаниям, связанным с грубым нарушением када-
стровым инженером установленных требований к выполнению ка-
дастровых работ или оформлению соответствующих документов, 
подготовленных в результате таких работ (за исключением случа-
ев, если такие решения были признаны недействительными в су-
дебном порядке);

б) в течение года со дня принятия решения об аннулировании ква-
лификационного аттестата, если этот квалификационный аттестат 
аннулирован по основаниям:

непредставление кадастровым инженером уведомления в Ми-
нистерство или в орган кадастрового учета об изменении фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, номера контактного теле-
фона, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером, данных основно-
го документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации, в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня изме-
нения указанных сведений;

непредставление кадастровым инженером уведомления в Ми-
нистерство и орган кадастрового учета о выбранной форме орга-
низации своей кадастровой деятельности в срок не позднее трид-
цати рабочих дней со дня получения кадастровым инженером ква-
лификационного аттестата;

в) в течение срока, предусмотренного вступившим в законную 
силу приговором или решением суда, если квалификационный ат-
тестат аннулирован по основанию, предусмотренному пунктом 2 ча-
сти 7 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»;

г) в случае установления факта представления подложных до-
кументов кадастровым инженером для получения квалификацион-
ного аттестата.

6) в случае если претендент не сдал квалификационный экзамен.
2.10. Перечень оснований для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствует.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края 

В соответствии с подпунктом 72 пункта 1 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации за выдачу квалификационного 
аттестата взимается государственная пошлина в размере 800 (во-
семьсот) рублей 00 копеек. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги не должен превышать 
30 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги

Заявление регистрируется секретарем комиссии в день его пред-
ставления (получения) в комиссию.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются го-
сударственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении государственной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги 

Помещения Министерства должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Места ожидания личного приема должны соответствовать ком-
фортным условиям для обратившихся граждан, оборудоваться сту-
льями, столами и обеспечиваться образцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

текст Административного регламента с приложениями (полная 
версия – на официальном сайте, извлечения – на информационных 
стендах);

бланк заявления о получении квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера (Приложение 3);

перечень документов, представляемых одновременно с заявле-
нием о получении квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера, указанных в  п. 2.6 Административного регламента;

бланк заявления о согласии на обработку своих персональных 
данных (Приложение 5);

местонахождение и график (режим) работы комиссии, место и 
график (режим) приема заявлений о получении квалификационно-
го аттестата и выдачи документов, номера телефонов, адрес офи-
циального сайта и электронной почты Министерства (Приложения 
1 и 2);

перечень специальностей среднего профессионального образо-
вания, полученных физическими лицами, претендующими на полу-
чение квалификационного аттестата (Приложение 8).

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
режима работы сотрудников.
Рабочие места сотрудников, ответственных за предоставление 

государственной услуги, оборудуются рабочими столами и стулья-
ми, средствами телефонной связи, электронно-вычислительной тех-
никой, оснащенной электронной почтой.

Квалификационный экзамен проводится в специально оборудо-
ванной аудитории (стулья, столы, компьютерная оргтехника, сред-
ства телефонной связи, серверное оборудование и т.д.).

2.15. Показатели доступности и качества государственных услуг
2.15.1. Сведения носят открытый общедоступный характер, пре-

доставляются всем заинтересованным лицам.
2.15.2. Информация о государственной услуге размещается в 

федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
www gosuslugi.ru, «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» 26gosuslugi.
ru, а также на официальном сайте по адресу: http://stavinvest.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.15.3. Сведения о графике работы и местонахождении Мини-
стерства

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 
электронной почты, о графике (режиме) работы Министерства, а так-
же сведения о местонахождении и графике (режиме) работы комис-
сии, месте и графике (режиме) приема заявлений о получении ква-
лификационного аттестата и выдачи документов, номера телефо-
нов, адрес электронной почты комиссии содержатся, соответствен-
но, в Приложении 1.

2.16. Возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

3.1.1. Прием (получение) и регистрация заявления о получении 
квалификационного аттестата (далее - заявление) с прилагаемы-
ми документами от претендента;

3.1.2. Принятие комиссией решения:
а) допуск претендентов к сдаче квалификационного экзамена;
б) выдача нового квалификационного аттестата;
в) аннулирование квалификационного аттестата
3.1.2.1. Допуск (отказ) претендентов к сдаче квалификационно-

го экзамена:
а) прием комиссией квалификационного экзамена у претенден-

тов;
б) принятие комиссией решения о признании претендентов сдав-

шими (не сдавшими) квалификационный экзамен;
в) выдача (отказ) квалификационного аттестата;
г) рассмотрение комиссией апелляции.
3.2. Документ необходимый органу, предоставляющему государ-

ственную услугу, но находящийся в иных органах и организациях - 
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования или о прекращении уголовного преследования, 
выданная в порядке, установленном приказом Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации от 07 ноября 2011 г. № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».

3.3. Последовательность административных процедур определе-
на в блок-схеме настоящего Административного регламента.

3.4. Описание каждой административной процедуры предусма-
тривает:

3.4.1. Прием (получение) и регистрацию заявления с прилагае-
мыми документами от претендента.

Для получения квалификационного аттестата претенденты по-
дают в комиссию, сформированную приказом министерства, заяв-
ление.

В заявлении указываются:
наименование комиссии;
фамилия, имя, отчество претендента;

почтовый адрес, номер контактного телефона и адрес электрон-
ной почты претендента (последние при наличии). 

Претенденты могут обращаться с заявлением в любую комиссию 
независимо от места своей регистрации.

К заявлению прилагаются документы в соответствии с переч-
нем документов, установленным в пункте 2.6 Административного 
регламента.

Заявление может быть представлено в комиссию претендентом 
лично либо посредством почтового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении. В последнем случае удостовере-
ние подписи претендента и копий документов, представляемых од-
новременно с заявлением, не требуется.

Заявление регистрируется секретарем комиссии в день его пред-
ставления (получения) в комиссию в книге регистрации заявлений о 
получении квалификационного аттестата (Приложение 13), а также 
в программе автоматизированной информационной системы «Ат-
тестация кадастровых инженеров».

Заявление рассматривается секретарем комиссии в течение пя-
ти рабочих дней с даты его регистрации.

3.4.2. Принятие комиссией решения:
1) допуск претендентов к сдаче квалификационного экзамена.
К сдаче квалификационных экзаменов допускаются претенденты, 

не ограниченные в праве на обращение с заявлением в соответствии 
с подпунктами 5 и 6 пункта 2.8. Административного регламента.

Заседание комиссии о допуске претендентов к сдаче квалифи-
кационного экзамена проводится в течение трех рабочих дней со 
дня завершения рассмотрения секретарем комиссии заявлений и 
необходимых документов.

Для претендентов, допущенных к сдаче квалификационного эк-
замена, назначается дата сдачи такого экзамена (заседания комис-
сии). Для сдачи квалификационного экзамена претенденты форми-
руются в группы. Количество претендентов в группе определяется 
комиссией и зависит от ее технического оснащения и технической 
возможности аудиторий, предназначенных для сдачи квалифика-
ционного экзамена.

При этом дата сдачи квалификационного экзамена первой груп-
пой претендентов устанавливается в течение 30 календарных дней 
с даты регистрации первого заявления.

В решении комиссии о допуске претендентов к сдаче квалифи-
кационного экзамена указываются сведения:

дата, место и время заседания комиссии;
сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии (чле-

нах комиссии, претендентах, иных лицах);
повестка заседания комиссии;
вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также ре-

зультаты голосования по ним;
принятое комиссией решение;
о дате, времени и месте проведения квалификационного экза-

мена;
о сформированных группах претендентов;
об отказе в допуске претендента к сдаче квалификационного экза-

мена с обоснованием принятого решения со ссылкой на соответству-
ющие положения Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» и приказа Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 22 января 
2010 г. № 23 «Об утверждении Положения о составе, порядке работы 
квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответ-
ствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастро-
вым инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена 
на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым 
к кадастровым инженерам, о перечне документов, представляемых 
одновременно с заявлением о получении квалификационного атте-
стата кадастрового инженера».

Претендентам, допущенным к сдаче квалификационного экза-
мена, направляются уведомления, содержащие сведения о дате, 
времени и месте проведения квалификационного экзамена, а пре-
тендентам, не допущенным к сдаче квалификационного экзамена, 
- уведомления, содержащие сведения об отказе в допуске к сдаче 
квалификационного экзамена.

Указанные уведомления направляются в течение двух рабочих 
дней, следующих за днем заседания комиссии о допуске претен-
дентов к сдаче квалификационного экзамена, почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении по почтовому адресу претенден-
та, указанному в заявлении.

По письменному требованию претендента заверенная в установ-
ленном порядке выписка из протокола заседания комиссии о допу-
ске претендентов к сдаче квалификационного экзамена выдается 
на руки претенденту либо направляется почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу претендента, ука-
занному в заявлении, в течение пяти рабочих дней с даты регистра-
ции соответствующего письменного обращения.

а). Прием комиссией квалификационного экзамена у претенден-
тов.

Квалификационный экзамен проводится в специально оборудо-
ванной аудитории в форме тестирования с применением автомати-
зированной информационной системы проведения квалификацион-
ных экзаменов (далее - автоматизированная система).

Автоматизированная система включает в себя:
удаленные автоматизированные рабочие места для сдачи ква-

лификационных экзаменов;
центр обработки тестовых заданий претендентов и сопрово-

ждения квалификационных экзаменов, размещаемый органом ка-
дастрового учета в специально оборудованном помещении (далее 
- центр обработки).

Квалификационный экзамен предусматривает выполнение пре-
тендентом тестового задания (ответа на перечень вопросов, по каж-
дому из которых имеется ограниченное число вариантов ответа).

На сдачу квалификационного экзамена претенденту отводятся 
два астрономических часа (сто двадцать минут) и одна попытка, в 
течение которой претендент отвечает на 80 (восемьдесят) выбран-
ных случайным образом вопросов.

Перед началом квалификационного экзамена претендент предъ-
являет секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а 
также подлинники документов, подтверждающих наличие средне-
го профессионального образования по одной из специальностей, 
определенных органом нормативно-правового регулирования в 
сфере кадастровых отношений, или высшего образования, полу-
ченного в имеющем государственную аккредитацию образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования.

Секретарь комиссии сообщает членам комиссии о количестве 
претендентов, включенных в группу для одновременной сдачи ква-
лификационного экзамена, сообщает о претендентах, прибывших 
для сдачи экзамена, после чего председатель комиссии объявляет 
начало квалификационного экзамена.

Претендент вводит в специальное программное обеспечение свои 
персональные данные и выбирает ответы на вопросы тестового за-
дания. Специальное программное обеспечение позволяет изменить 
вариант ответа на вопрос тестового задания по желанию претендента 
в течение отведенного для прохождения экзамена времени.

При выполнении тестового задания претендент не вправе поль-
зоваться нормативными правовыми актами, учебной, методической 
и иной литературой, средствами связи, иными техническими сред-
ствами. Разговоры между претендентами в процессе выполнения 
тестового задания не допускаются.

Несоблюдение указанных условий отражается в протоколе за-
седания комиссии, и претендент признается не сдавшим квали-
фикационный экзамен, о чем выносится решение комиссии с ука-
занием в качестве основания принятия такого решения комис-
сии  нарушения установленного порядка сдачи квалификацион-
ного экзамена.

б). Принятие комиссией решения о признании претендентов сдав-
шими (не сдавшими) квалификационный экзамен.

Экзамен в целом оценивается по системе «сдан», «не сдан».
Экзамен считается сданным, в случае если претендент правиль-

но ответил не менее чем на 64 (шестьдесят четыре) из предложен-
ных 80 (восьмидесяти) вопросов тестового задания.

Комиссия объявляет о результатах проведения квалификацион-
ного экзамена в день его проведения.

В случае неявки претендента для сдачи квалификационного эк-
замена по уважительным причинам такой претендент допускается 
для сдачи квалификационного экзамена с другой группой.

По письменному требованию претендента заверенная в установ-
ленном порядке выписка из протокола заседания комиссии о прове-
дении квалификационного экзамена выдается на руки претенденту 
либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу претендента, указанному в заявлении, 
в течение пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующе-
го письменного обращения.

в). Выдача (отказ) квалификационных аттестатов.
Квалификационные аттестаты выдаются Министерством.
Квалификационный аттестат оформляется на основании выпи-

ски из протокола заседания комиссии по проведению аттестации на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам, о положительных результатах сдачи ква-
лификационного экзамена.

Бланк квалификационного аттестата заполняется должностным 
лицом Министерства рукописным способом с использованием тех-
нических средств (пишущих машин, компьютеров) либо комбиниро-
ванным способом с возможностью внесения отдельных сведений в 
бланк аттестата вручную (от руки) (Приложение 7).

При заполнении бланка квалификационного аттестата рукопис-
ным способом запись производится разборчивым почерком черни-
лами или пастой синего либо черного цвета. В случае применения 
технических средств краситель должен быть черного цвета.

В квалификационном аттестате не должно содержаться исправ-
лений, помарок и пропусков строк.

Бланк квалификационного аттестата заполняется на русском язы-
ке, числа указываются арабскими цифрами.

При заполнении бланка квалификационного аттестата:
наименование Министерства, наименование города, где состо-

ялось заседание комиссии, указываются в именительном падеже;
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего квали-

фикационный экзамен, указываются в соответствии со сведения-
ми документа, удостоверяющего личность указанного лица, в да-
тельном падеже;

наименование комиссии указывается в дательном падеже.
Квалификационный аттестат заверяется подписью руководителя 

Министерства или иного должностного лица Министерства, упол-
номоченного в установленном порядке своей подписью и печатью 

________________________________

* Запрашивается с использованием единой системы межведомственно-
го взаимодействия, заявитель вправе представить указанный документ по 
собственной инициативе.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Министерства с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и наименованием Министерства.

Каждому квалификационному аттестату присваивается уникаль-
ный, не повторяющийся во времени и на территории Российской Фе-
дерации идентификационный номер.

Неправильно заполненные бланки квалификационных аттеста-
тов считаются испорченными и признаются недействительными. На 
таких бланках должностным лицом Министерства делается запись 
«Недействительно» и указываются: дата, инициалы, фамилия, под-
пись и должность сотрудника Министерства.

Квалификационный аттестат выдается лицу, сдавшему квалифи-
кационный экзамен, либо его представителю в срок не более 5 ра-
бочих дней со дня сдачи квалификационного экзамена.

Квалификационный аттестат выдается лицу, сдавшему квалифи-
кационный экзамен, при предъявлении им документа, удостоверяю-
щего личность. При получении квалификационного аттестата пред-
ставителем лица, сдавшего квалификационный экзамен, им предъ-
являются: документ, удостоверяющий личность представителя, и 
нотариально заверенная доверенность, подтверждающая его пол-
номочия на получение квалификационного аттестата.

Получение квалификационного аттестата удостоверяется личной 
подписью лица, получающего квалификационный аттестат, в книге 
учета выданных квалификационных аттестатов кадастровых инже-
неров (Приложение 6).

Книга учета выданных квалификационных аттестатов кадастро-
вых инженеров состоит из последовательно заполняемых томов, 
каждый из которых прошнурован, пронумерован и скреплен печа-
тью Министерства. Объем каждого тома не должен превышать 250 
листов.

Секретарь комиссии в течение двух дней со дня выдачи квали-
фикационного аттестата почтовым отправлением  уведомляет орган 
кадастрового учета о выдаче квалификационных аттестатов.

г). Рассмотрение комиссией апелляции.
В случаях нарушения предусмотренного настоящим Администра-

тивным регламентом порядка проведения квалификационного эк-
замена, а также в случае несогласия с результатами сдачи квали-
фикационного экзамена претенденты, которые не согласны с соот-
ветствующим решением комиссии, вправе обратиться с апелляци-
ей. Образец заявления приведен в Приложении 10. 

Апелляция, связанная с нарушением порядка проведения квали-
фикационного экзамена, подается не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем проведения квалификационного экзамена, в 
Министерство.

Апелляция составляется в двух экземплярах: один передается 
в Министерство, другой с пометкой о принятии ее на рассмотре-
ние Министерством остается у претендента. Указанная апелляция 
рассматривается в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
ее подачи.

Апелляция, связанная с несоответствием экзаменационных во-
просов с ответами на них законодательству Российской Федера-
ции, противоречивостью их изложения либо иными причинами, не 
позволяющими однозначно оценить вопрос тестового задания ли-
бо предложенные варианты ответов на него, направляется претен-
дентом в течение трех рабочих дней после объявления результатов 
квалификационного экзамена с приложением заверенной в установ-
ленном порядке выписки из протокола заседания комиссии почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении в орган нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых отношений. В ука-
занной апелляции приводятся доводы претендента, обосновываю-
щие его позицию, со ссылкой на действующие нормативные право-
вые акты (Приложение 4).

Указанная апелляция рассматривается органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых отношений совмест-
но с органом кадастрового учета в течение месяца с даты ее по-
ступления.

По результатам рассмотрения апелляции может быть принято 
решение:

об отклонении апелляции и сохранении результатов сдачи ква-
лификационного экзамена;

об удовлетворении апелляции.
В случае удовлетворения апелляции, связанной с нарушением по-

рядка проведения квалификационного экзамена, претенденту да-
ется возможность повторной сдачи квалификационного экзамена 
с другой группой претендентов, сдающих квалификационный эк-
замен в ближайшее время.

В случае удовлетворения апелляции результат сдачи экзамена 
претендентом пересматривается.

При этом на каждый вопрос тестового задания, по которому по-
зиция претендента признана соответствующей законодательству 
Российской Федерации, засчитывается правильный ответ.

Информация об удовлетворении указанной апелляции направля-
ется органом нормативно-правового регулирования в сфере када-
стровых отношений почтовым отправлением, а также с использова-
нием сетей связи общего пользования в адрес комиссии. 

Дополнительно органу кадастрового учета направляется инфор-
мация о необходимости приведения в соответствие законодатель-
ству Российской Федерации экзаменационных вопросов с ответа-
ми на них, устранения противоречивости их изложения либо иных 
причин, не позволяющих однозначно оценить вопрос тестового за-
дания либо предложенные варианты ответов на него.

В случае удовлетворения апелляции, связанной с несоответ-
ствием экзаменационных вопросов с ответами на них законода-
тельству Российской Федерации, противоречивостью их изложе-
ния либо иными причинами, не позволяющими однозначно оценить 
вопрос тестового задания либо предложенные варианты ответов на 
него, результат сдачи экзамена претендентом пересматривается.

2). Выдача нового квалификационного аттестата.
В случае утраты либо повреждения (порчи) квалификационного 

аттестата Министерство выдает новый аттестат.
В указанных случаях квалификационный аттестат выдается в срок 

не более 10 рабочих дней со дня получения Министерством пись-
менного заявления кадастрового инженера либо его представите-
ля о выдаче нового квалификационного аттестата, в котором в том 
числе указываются: дата выдачи утраченного либо поврежденного 
(испорченного) квалификационного аттестата, его идентификаци-
онный номер, а также обоснование необходимости выдачи нового 
квалификационного аттестата. Поврежденный (испорченный) ква-
лификационный аттестат представляется кадастровым инженером 
или его представителем при получении нового квалификационно-
го аттестата.

На поврежденном (испорченном) квалификационном аттестате 
должностным лицом Министерства делается запись «Недействи-
тельно» и указываются: дата, инициалы, фамилия, подпись и долж-
ность сотрудника Министерства.

Заявление о выдаче нового квалификационного аттестата пред-
ставляется кадастровым инженером или его представителем лично 
либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения (Приложение 11).

В случае представления заявления о выдаче нового квалификаци-
онного аттестата представителем кадастрового инженера его пол-
номочия подтверждаются надлежащим образом оформленной до-
веренностью.

При изменении персональных данных кадастрового инженера, 
указанных в квалификационном аттестате, кадастровый инженер 
обязан уведомить об этом уполномоченный орган и подать заявле-
ние о выдаче нового квалификационного аттестата.

При выдаче нового квалификационного аттестата в графе «При-
мечание» книги учета выданных квалификационных аттестатов ка-
дастровых инженеров в строке, содержащей сведения о ранее вы-
данном аттестате, должностным лицом Министерства указывают-
ся дата выдачи и идентификационный номер нового квалификаци-
онного аттестата.

Рассмотрение комиссией обстоятельств, которые могут быть 
признаны основаниями для аннулирования квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера, и принятие комиссией решения об 
аннулировании (об отсутствии оснований для аннулирования) ква-
лификационного аттестата.

3). Аннулирование квалификационного аттестата осуществляет-
ся в случае:

установления факта представления подложных документов када-
стровым инженером для получения квалификационного аттестата;

поступления в комиссию сведений о вступлении в законную си-
лу приговора суда, предусматривающего наказание в виде лише-
ния кадастрового инженера права осуществлять кадастровую дея-
тельность в течение определенного срока, или решения суда, пред-
усматривающего административное наказание в виде дисквалифи-
кации кадастрового инженера и соответственно лишения его пра-
ва осуществлять кадастровую деятельность в течение определен-
ного срока;

подачи кадастровым инженером в комиссию заявления об анну-
лировании своего квалификационного аттестата (Приложение 9);

непредставления кадастровым инженером в Министерство или в 
уполномоченный на осуществление государственного кадастрово-
го учета и ведение государственного кадастра недвижимости феде-
ральный орган исполнительной власти (далее – орган кадастрового 
учета) уведомления об изменении следующих сведений: фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, номера контактного теле-
фона, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером, данных основно-
го документа, удостоверяющего личность, в срок не позднее трид-
цати рабочих дней со дня изменения сведений. Соответствующее 
уведомление в письменной форме, заверенное подписью и печатью 
кадастрового инженера, представляется в Министерство или в ор-
ган кадастрового учета кадастровым инженером или его предста-
вителем лично либо посредством почтового отправления с описью 
вложения и с уведомлением о вручении. Орган кадастрового учета 
вносит в государственный реестр кадастровых инженеров соответ-
ствующие изменения, касающиеся сведений о таком кадастровом 
инженере, в срок не более одного рабочего дня со дня получения 
указанного уведомления;

непредставления кадастровым инженером уведомления в Мини-
стерство или в орган кадастрового учета о выбранной форме органи-
зации своей кадастровой деятельности. Соответствующее уведом-
ление в письменной форме, заверенное подписью и печатью када-
стрового инженера, представляется в указанные органы кадастро-
вым инженером или его представителем лично либо посредством 
почтового отправления с описью вложения и с уведомлением о вру-
чении в срок не позднее  тридцати рабочих дней со дня получения 
кадастровым инженером квалификационного аттестата;

принятия более десяти раз в течение календарного года органом 
кадастрового учета решений об отказе в осуществлении кадастро-
вого учета по основаниям, связанным с грубым нарушением када-
стровым инженером установленных требований к выполнению ка-
дастровых работ или оформлению соответствующих документов, 
подготовленных в результате таких работ (за исключением случа-
ев, если такие решения были признаны недействительными в су-
дебном порядке).

Заседание комиссии о рассмотрении обстоятельств, являющих-
ся основаниями для аннулирования квалификационного аттестата, 
проводится в течение 30 календарных дней с даты поступления в ко-
миссию документов, подтверждающих наличие оснований для ан-
нулирования квалификационного аттестата.

По письменному требованию кадастрового инженера, обстоя-
тельства аннулирования квалификационного аттестата которого 
рассматривались комиссией, заверенная в установленном поряд-
ке выписка из протокола заседания комиссии о рассмотрении об-
стоятельств, являющихся основаниями для аннулирования квали-
фикационного аттестата, выдается на руки кадастровому инжене-
ру либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по почтовому адресу кадастрового инженера, указанно-
му в государственном реестре кадастровых инженеров, в течение 
пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего письмен-
ного обращения.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль предоставления государственной услуги 
осуществляется министром и заместителем министра, курирующим 
вопросы предоставления государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ными лицами, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги, проверок соблюдения и пре-
доставления государственными гражданскими служащими Мини-
стерства положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается руководителем Министерства, но не реже чем один раз 
в месяц.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок деятельности го-
сударственных гражданских служащих Министерства с целью вы-
явления допущенных ими нарушений в соответствии с требовани-
ями настоящего Административного регламента.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся руководителем Министерства или 
заместителем руководителя Министерства, курирующим вопросы 
предоставления государственной услуги, в рамках текущей работы 
деятельности отдела правого обеспечения Министерства, в том чис-
ле по письменному обращению граждан и юридических лиц.

4.3. Государственные гражданские служащие Министерства, от-
ветственные за предоставление государственной услуги, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка испол-
нения каждой административной процедуры, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом.

Перечень иных должностных лиц Министерства, осуществляю-
щих текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги, в том числе реализацией предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом административных процедур, устанавли-
вается положением о Министерстве, правовыми актами Министер-
ства и положением об отделе правового обеспечения Министер-
ства, ответственном за предоставление государственной услуги, 
должностными регламентами государственных гражданских слу-
жащих Министерства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих

5.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также должност-
ных лиц, государственных служащих.

Заявитель может подать жалобу:
лично в Министерство по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул.  Ле-

нина, 293, каб. 314;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяет-
ся на работников заявителя) в Министерство по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, каб. 314;

путем почтовых отправлений в Министерство по адресу: 355003,     
г. Ставрополь, ул. Ленина, 293;

на официальный сайт (www.stavinvest.ru), в федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www gosuslugi.ru) и го-
сударственную систему «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользова-
телей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий государственную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего государственную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются со-
ответственно нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу,  должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Претендент, кадастровый инженер, заявитель, обратившийся с 
жалобой на решение, действие (бездействие) Министерства, а так-
же должностных лиц Министерства, может отозвать ее в любой мо-
мент до принятия решения по жалобе.

5.2. Судебное обжалование.
Претенденты вправе обжаловать решения комиссии, а также ре-

шения Министерства, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направля-
емых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяет-
ся законодательством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по делам архивов
15.10.2012                                       г. Ставрополь                                  № 108

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления архивными отделами 

администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края государственной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского 

края, находящимся на временном хранении 
в архивных отделах администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края» 

в новой редакции

В целях приведения в соответствие с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 02 июля 2012 г. № 225-п «О государственных инфор-
мационных системах Ставропольского края, обеспечивающих пре-
доставление (исполнение) в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить типовой административный регламент предостав-

ления архивными отделами администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и обществен-
ных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящимся на временном хранении в архивных отделах ад-
министраций муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края», утвержденный приказом комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов от 16.04.2012 № 39, в новой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по делам архивов от 16.04.2012 № 39 «Об утверждении типового 
административного регламента предоставления архивными отде-
лами администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края государственной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящим-
ся на временном хранении в архивных отделах администраций му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края внести изменения в 
административные регламенты предоставления государственной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и об-
щественных объединений по документам Архивного фонда Ставро-
польского края, находящимся на временном хранении в архивных 
отделах администраций муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по де-
лам архивов Зайцеву Е.Ю.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета 
Е.И. ДОЛГОВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края
по делам архивов 

от 15.10.2012 № 108

Типовой административный регламент
предоставления архивными отделами администраций 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и  общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, 

находящимся на временном хранении в архивных отделах 
администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования типового административного регла-
мента

1.1.1. Типовой административный регламент предоставления ар-
хивными отделами администраций муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края (далее – архивные отделы) 
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам Архив-
ного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хра-
нении в архивных отделах администраций муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края» (далее соответственно 
- Регламент, государственная услуга) определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур), а также поря-
док взаимодействия между должностными лицами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края при предоставлении государственной услуги в целях 
повышения качества информационного обеспечения физических 
и юридических лиц.

1.1.2. Государственная услуга предоставляется органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 
декабря  2004 г.  № 122-кз  «О  наделении  органов  местного    само-
управления  муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края». 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Получатели государственной услуги (далее - заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государственной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предостав-
ления государственной услуги:

а) при непосредственном обращении в архивный отдел или мно-
гофункциональный центр;

б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации;
е) с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал);

ж) с использованием государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций, предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(далее – региональный портал);

з) с использованием универсальной электронной карты.
1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу: _____________.
График работы архивного отдела: ежедневно с ______до____ча-

сов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни 
– с_____до_____часов, перерыв с_____до_____часов.

1.3.3. Справочные телефоны:_____________, факс архивного от-
дела: ________.

1.3.4. Адреса официального сайта администрации муници-
пального района (городского округа) (далее - официальный сайт) 
_____________,

электронной почты архивного отдела -_____________________.
1.3.5. Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный 
центр) располагается по адресу:__________.

1.3.6. График работы многофункционального центра: ежедневно 
с ____ до ____часов (кроме выходных и праздничных дней), перерыв 
с_____ до_____часов.

1.3.7. Справочные телефоны многофункционального цен-
тра:______, факс: ______;

1.3.8. Адреса официального сайта многофункционального центра 
____, электронной почты многофункционального центра -_________.

1.3.9. При консультировании по телефону либо при непосред-
ственном обращении граждан в архивный отдел специалист архив-
ного отдела дает исчерпывающую информацию по вопросам пре-
доставления государственной услуги. Если принявший телефонный 
звонок не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он 
должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

1.3.10. По обращениям, поступившим по электронной почте, на 
официальный сайт, информация о предоставлении государствен-
ной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня поступления обращения. 

1.3.11. На информационном стенде  в месте предоставления го-
сударственной услуги, на официальном сайте размещается инфор-
мация, необходимая для предоставления государственной услуги:

а) административный регламент предоставления государствен-
ной услуги;

б) термины и определения, которые необходимо знать и приме-
нять при обращении в архивный отдел; 

в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) образцы обращений (приложения 1, 2 к настоящему Регламен-

ту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архив-

ный отдел и требования к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при 

предоставлении государственной услуги (приложение 3 к настоя-
щему Регламенту);

ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и офици-
ального сайта администрации муниципального района (городско-
го округа), комитета Ставропольского края по делам архивов (да-
лее - комитет);

з) номер кабинета, в котором предоставляется государствен-
ная услуга, фамилия, имя, отчество и должность соответствующе-
го должностного лица архивного отдела.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и общественных объединений по докумен-
там Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на вре-
менном хранении в архивных отделах администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет архивный отдел ___

_____________. 
2.3. Описание результата предоставления государственной услу-

ги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги яв-

ляется направление заявителю:
а) информационного письма;
б) архивных справок, архивных выписок, копий запрашиваемых 

документов;
в) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или 

о пересылке обращения в другие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение 25 дней 
со дня регистрации обращения, если не установлен более короткий 
срок предоставления государственной услуги.

2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления 
архивным отделом запроса в органы государственной власти, мест-
ного самоуправления или организации для получения документов, 
необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления 
государственной услуги может быть продлен руководителем архив-
ного отдела, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомле-
нием заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

 2.4.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 
течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, на-
правившему обращение, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения.

2.4.4. При поступлении обращения, ответ  на которое не может 
быть дан без предоставления уточненных сведений, архивный от-
дел в пятидневный срок запрашивает у заявителя необходимые све-
дения в соответствии с   пунктом 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской  Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регу-
лирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О го-
сударственной тайне»1;

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации»2;

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»3;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»4;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»6;

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об ар-
хивном деле в Ставропольском крае»7;

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в Ставропольском крае»8;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации  хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»9;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 янва-
ря 2006 г. № 10-рп «О разграничении собственности между Став-
ропольским краем и муниципальными образованиями Ставрополь-
ского края на архивные документы, созданные до образования му-
ниципальных образований Ставропольского края или изменения их 
статуса»10;

Постановление Правительства Ставропольского края от 
25.07.2011 № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг и проектов адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций»11;

Положение об архивном отделе;
настоящий Регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимо 
письменное обращение заявителя, которое может быть направле-
но в архивный отдел или в многофункциональный центр, на офици-
альный сайт, по электронной почте, с использованием Единого пор-
тала, регионального портала, универсальной электронной карты.

Под обращениями в Регламенте понимаются поступившие в пись-
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1   «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997. № 41, 
ст. 8220-8235.
2   «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, 
ст. 4169.
3   «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060; «Российская газета», № 95, 05.05.2006.
4   «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
5   «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
20.12.2008, № 36, ст. 7797; «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008.
6   «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
№ 23, 15.09.2006, ст.5806.
7   «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
2005, № 18, ст. 4773.
8   «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
9   «Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной 
власти», 2007, № 20.
10   «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
2005, № 4, ст. 4249.
11 «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.
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менной или в электронной форме тематические, генеалогические, 
социально-правовые запросы граждан, организаций и обществен-
ных объединений о предоставлении сведений по документам госу-
дарственной собственности Ставропольского края, находящимся 
на временном хранении в архивном отделе.

2.6.2. В письменном обращении, в том числе поступившем в элек-
тронной форме, должны быть указаны:

а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, которому оно 
адресовано; 

б) наименование обратившегося юридического лица (для граж-
дан - фамилия, имя и отчество);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя 

организации, гражданина; 
е) дата отправления обращения.
2.6.3. Обращение, отправляемое в электронной форме, должно 

быть в одном из следующих форматов:
*.rtf - проприетарный межплатформенный формат хранения раз-

меченных текстовых документов;
*.txt - компьютерный файл, содержащий текстовые данные;
*.odf - открытый формат документов для офисных приложений   

(например, odt, ods);
*.pdf - кроссплатформенный формат электронных документов;
*.djvu - графический формат, оптимизированный для хранения 

отсканированных документов;
*.bmp - формат хранения растровых изображений;
*.jpeg - графический формат, применяемый для хранения фото-

изображений.
2.6.4. К обращению заявителя прилагаются в форме документа 

на бумажном носителе или в форме электронного документа:
а) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя;
б) копии документов, подтверждающих полномочия третьих лиц 

выступать от имени заявителя, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации;

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-
сти (указанные в запросе), права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

2.6.5. Обращения и иные документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, направляемые в форме элек-
тронных документов:

а) оформляются в соответствии с образцами обращений (прило-
жения 1, 2 к настоящему Регламенту);

б) подписываются в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

в) предоставляются с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть «Интернет»: 

лично или через законного представителя;
посредством многофункциональных центров;
посредством Единого портала, регионального портала (без ис-

пользования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде об-

ращение и иные документы. 
2.6.6. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществле-

ния действий, предоставление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления Ставропольского края, пре-
доставляющих государственные или муниципальные услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами.

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

2.7.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме письмен-
ного обращения, в том числе поступившего в электронной форме, 
в следующих случаях: 

а) обращение и/или документы к нему не заверены в установ-
ленном порядке;

б) обращение в электронной форме подготовлено в формате, не 
указанном в пункте 2.6.3 настоящего Регламента;

в) обращение имеет серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать его содержание;

г) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.4 насто-
ящего Регламента.

2.7.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в 
письменной форме в течение трех дней.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и/или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Обращение не рассматривается, если: 
а) обращение не содержит наименования юридического лица (для 

гражданина – фамилию, имя и отчество), почтового адреса и/или 
электронного адреса заявителя;

б) в обращении отсутствуют сведения, необходимые для осу-
ществления поиска архивных сведений по интересующему заяви-
теля вопросу;

в) обращение не поддается прочтению;
г) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-

жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и за-
явителем не представлены документы, подтверждающие право на 
получение данных сведений;

д) в обращении заявителя содержится вопрос, по которому ему 
многократно направлялись ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства;

е) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

ж) от гражданина поступило заявление о прекращении рассмо-
трения обращения.

2.8.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его об-
ращения в письменной форме в течение трех дней. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, а также организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, не имеется.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной  
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление     госу-
дарственной услуги

2.10.1. Архивный отдел предоставляет государственную услугу 
бесплатно, если иное не установлено муниципальными правовы-
ми актами.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
и получении результата предоставления государственной услуги и 
при получении результата предоставления государственной услуги

2.11.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обраще-
ния не должно превышать двадцати минут.

2.11.2. При получении заявителем результата предоставления го-
сударственной услуги время ожидания не должно превышать двад-
цати минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.12.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в те-
чение одного дня в порядке, установленным п. 3.3.2.

2.12.2. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе в электронной форме, не име-
ется.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, к залу ожидания, местам для подачи обра-
щения, информационным стендам

2.13.1. Помещение архивного отдела оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об 
архивном отделе, предоставляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок. 
2.13.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставля-

ется государственная услуга, должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденный Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
30 мая 2003 года.

2.12.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеход-
ной доступности для заявителей от остановок общественного транс-
порта (не более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения обо-
рудуется соответствующими указателями. 

2.13.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен 
соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборуду-
ется столами и стульями для возможности оформления обращения, 
а также информационным стендом (материалами).

2.13.5. Информационный стенд (материалы) должен содержать 
сведения, указанные в пункте 1.3.11 настоящего Регламента.

2.14. Показатели доступности и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе количество взаимодействий зая-
вителя с должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.14.1. Основными показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

удобство и доступность получения заявителем информации о по-
рядке предоставления государственной услуги; 

наличие образца обращения для получения государственной 
услуги, в том числе в электронной форме (приложения 1, 2 к насто-
ящему Регламенту);

возможность направления заявителем обращения и документов 
к нему в удобной для него форме: при личном обращении, по факси-
мильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, в 
многофункциональный центр, с использованием Единого портала, 
регионального портала, универсальной электронной карты.

2.14.2. В любое время с момента регистрации обращения зая-
витель имеет право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
нодательством тайну.

Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая ис-
полнителем при личном обращении заявителя, по телефону или с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования:

а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обра-

щения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.14.3. Основными показателями качества предоставления госу-

дарственной услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение об-

ращения;
возможность получения государственной услуги по месту обра-

щения;
возможность подачи обращения и получения результата предо-

ставления услуги в многофункциональном центре.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставле-
нии государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в 
электронной форме, включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

прием и первичная обработка обращения;
регистрация обращения;
рассмотрение обращения руководителем архивного отдела и на-

правление его исполнителю;
подготовка проекта ответа заявителю;
рассмотрение руководителем архивного отдела проекта отве-

та заявителю;
рассмотрение уполномоченным лицом администрации муници-

пального района или городского округа (далее – уполномоченное 
лицо) архивных копий, выписок;

регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рас-

смотрения обращения, в том числе в электронной форме, на любом 
этапе предоставления государственной услуги.

3.2. Прием и первичная обработка обращения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры пре-

доставления государственной услуги является поступление обра-
щения заявителя в архивный отдел. 

3.2.2. Обращение может поступить от заявителя лично, по фак-
симильной связи, почте, электронной почте, на официальный сайт, 
из многофункционального центра, с использованием Единого пор-
тала, регионального портала.

3.2.3. Специалист, ответственный за получение корреспонден-
ции (далее - специалист), в течение одного дня с момента приема 
обращения, поступившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции и це-
лостность упаковки, возвращает на почту ошибочно поступившие 
в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и докумен-
тов к ним, к обращению прилагает конверт;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с де-
нежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумага-
ми (облигациями, акциями и т.д.), подарками, а также на заказные 
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось 
письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обна-
руживается недостача документов, указанных в описях на ценные 
письма. Один экземпляр акта хранится у специалиста, второй пере-
дается исполнителю, рассматривающему данное обращение.

3.2.4. Специалист, получив обращение, нестандартное по весу, 
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное лип-
кой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого про-
щупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом руководи-
телю архивного отдела.

3.2.5. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя ру-
ководителя архивного отдела, передается адресату невскрытым.

3.2.6. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лич-
но», не является письмом личного характера, руководитель переда-
ет его на регистрацию специалисту.

3.2.7. По просьбе заявителя при его личном обращении в архив-
ный отдел на копии или втором экземпляре обращения специалист 
делает отметку о дате приема обращения, количестве принятых ли-
стов и сообщает телефон для справок по обращениям заявителей.

3.2.8. Обращение, поступившее по факсимильной связи  из мно-
гофункционального центра, принимается специалистом и регистри-
руется в общем порядке.

3.2.9. При поступлении обращения по электронной почте, на офи-
циальный сайт специалист в течение одного дня с момента получе-
ния обращения проверяет правильность адресования обращения, 
возвращает заявителю ошибочно поступившие (не по адресу) об-
ращения, открывает файлы, проверяет наличие обращения и доку-
ментов к нему. 

3.2.10. При обращении на официальный сайт по электронной по-
чте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на полу-
чение запрашиваемых сведений путем представления в электрон-
ной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.4 настояще-
го Регламента.

3.2.11. Заявитель вправе направить обращение и документы к не-
му в электронном виде с использованием Единого портала, регио-
нального портала.

3.2.12. Обращения, поступившие в форме электронных докумен-
тов, распечатываются и в дальнейшем работа с ними ведется в по-
рядке, установленном Регламентом для письменных обращений. 

3.2.13. Результатом данной административной процедуры явля-
ется подготовка поступившего обращения к регистрации.

3.3. Регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется передача поступивших обращений на регистрацию.
3.3.2. Сведения о поступившем обращении в течение одного ра-

бочего дня вносятся специалистом архивного отдела в базу данных 
по регистрации обращений (регистрационно-контрольную карточ-
ку, журнал регистрации), в которой указываются:

а) наименование юридического лица, сведения о его предста-
вителе;

б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), 
его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то та-
кое обращение считается коллективным и регистрируется первый 
автор или автор, в адрес которого просят направить ответ;

в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.3. Регистрация и направление поступивших обращений руко-

водителю архивного отдела осуществляется в течение одного дня.
3.3.4. Результатом административной процедуры является за-

несение данных о поступившем обращении в базу данных по реги-
страции обращений (регистрационно-контрольную карточку, жур-
нал регистрации).

3.4. Рассмотрение обращения руководителем архивного отдела 
и направление его исполнителю

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление руководителю архивного отдела зарегистриро-
ванного специалистом обращения заявителя. 

3.4.2. Руководитель архивного отдела в течение одного рабоче-
го дня определяет исполнителя и устанавливает сроки рассмотре-
ния обращения, передает его с соответствующей резолюцией спе-
циалисту архивного отдела, выполняющему функции по регистра-
ции обращений.

3.4.3. Специалист, осуществляющий регистрацию обращений, 
вносит соответствующую информацию в базу данных по регистра-
ции обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал ре-
гистрации) и направляет обращение исполнителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является на-
правление обращения исполнителю.

3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется направление обращения исполнителю.
3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в со-

ответствии с поручением руководителя архивного отдела. 
3.5.3. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по су-

ществу вопросов, содержащихся в обращении, осуществляется в 
срок, не превышающий 18 дней.

3.5.4. Обращение, направляемое на исполнение нескольким ис-
полнителям, передается им в соответствии с правилами делопро-
изводства. Соисполнители не позднее семи дней до истечения сро-
ка рассмотрения обращения обязаны представить исполнителю все 
необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта от-
вета заявителю.

3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, для этого может запросить в случае не-
обходимости уточненные сведения, необходимые для предоставле-
ния государственной услуги, в порядке, предусмотренном п. 2.4.4. 
настоящего Регламента;

б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в 
обращении вопросов и передает его для рассмотрения руководи-
телю архивного отдела. 

3.5.6. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, выпи-
ски либо уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/
или пересылке обращения в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, организации. 

Архивные копии, выписки должны быть подготовлены в соответ-
ствии с нормативными требованиями. 

3.5.7. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых до-
кументов, обращение в течение пяти дней со дня его регистрации 
пересылается в орган или организацию по месту их хранения с уве-
домлением заявителя о пересылке обращения.

3.5.8. Результатом административной процедуры является на-
правление исполнителем проекта ответа заявителю руководителю 
архивного отдела.

3.6. Рассмотрение руководителем архивного отдела проекта от-
вета заявителю

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется направление исполнителем проекта ответа заявителю руко-
водителю архивного отдела.

3.6.2. Руководитель архивного отдела в течение одного дня рас-
сматривает проект ответа заявителю, подписывает его или возвра-
щает исполнителю на доработку. Доработка проекта ответа осу-
ществляется в течение одного рабочего дня. 

3.6.3. Руководитель архивного отдела направляет на регистрацию 
уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пере-
сылке обращения в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации, осуществляющие хранение за-
прашиваемых заявителем документов. Подписанные архивные ко-
пии, выписки направляет на рассмотрение уполномоченному лицу. 

3.6.4. Результатом административной процедуры является на-
правление на регистрацию уведомления об отсутствии запраши-
ваемых документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем докумен-
тов, а также направление архивных копий, выписок на рассмотре-
ние уполномоченному лицу.

3.7. Рассмотрение уполномоченным лицом администрации му-
ниципального района или городского округа информационных пи-
сем, архивных копий, выписок, уведомлений об отсутствии запра-
шиваемых сведений

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление архивных копий, выписок на рассмотрение упол-
номоченному лицу.

3.7.2. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, вы-
писок, уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений осу-
ществляется уполномоченным лицом в течение двух рабочих дней.

3.7.3. Уполномоченное лицо рассматривает информационные 
письма, архивные копии, выписки, уведомления об отсутствии за-
прашиваемых сведений, подписывает их, заверяет печатью муни-
ципального образования (городского округа) или возвращает на до-
работку в архивный отдел. Доработка ответа осуществляется в те-
чение одного дня.

3.7.4. Результатом административной процедуры является на-
правление ответа на регистрацию.

3.8. Регистрация и направление ответа заявителю
3.8.1. Основанием для административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за регистрацию обра-
щений, подписанного ответа заявителю.

3.8.2. Специалист регистрирует ответ заявителю в базе данных 
по регистрации обращений (регистрационно-контрольной карточке, 
журнале регистрации) и направляет его заявителю в течение одно-
го рабочего дня.

3.8.3. Архивные справки, копии передаются заявителю лично или 
направляется по почте, через многофункциональный центр. 

Информационные письма, уведомления об отсутствии запраши-
ваемых документов и/или пересылке обращения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем докумен-
тов, могут направляться также электронной почтой. 

3.8.4. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответ-
ствующие органы при наличии на них штампа «Подлежит возврату» 
и специальной отметки в сопроводительном письме.

3.8.5. Результатом административной процедуры является реги-
страция и направление ответа заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными  лицами архив-
ного отдела положений настоящего Регламента

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами архивного отдела положений настоящего Регла-
мента осуществляется руководителем архивного отдела.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблю-
дения и исполнения специалистами архивного отдела положений 
регламента, иных нормативных правовых актов.

4.1.3. Глава администрации может формировать комиссию для 
осуществления контроля за исполнением архивным отделом Ре-
гламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги могут быть плановыми (осуществляются комите-
том в соответствии с  планом проверок, согласованным в установ-
ленном порядке с прокуратурой Ставропольского края) и внеплано-
выми (проводятся комитетом или администрацией по жалобам за-
явителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в 
ходе предоставления государственной услуги). 

4.2.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги определяются административным регламентом ис-
полнения комитетом государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением на территории Ставропольского края за-
конодательства об архивном деле в Российской Федерации. Плано-
вые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.

4.2.3. Для проведения плановой и внеплановой проверки полно-
ты и качества предоставления государственной услуги формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются государственные граж-
данские служащие комитета.

Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным 
должностным лицам архивного отдела осуществляется применение 
мер ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам  контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе  со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления госу-
дарственной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав граждан, их объединений и ор-
ганизаций; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на жалобы заявителей на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмо-
трения обращений заявителей с привлечением общественности в 
целях повышения качества и доступности предоставления государ-
ственной услуги. Результаты мониторинга размещаются на офици-
альном сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлени-
ем государственной услуги путем участия в проводимом архивным 
отделом мониторинге, ознакомления с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения их обращений в порядке, преду-
смотренном п. 2.14.2 настоящего Регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предо-
ставления услуги с использованием Единого портала и региональ-
ного портала. 

V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование решений, действий (бездействия) архивно-
го отдела

5.1.1. Решения и действия (бездействия) архивного отдела, долж-
ностных лиц архивного отдела заявителем обжалуются в досудеб-
ном порядке в архивном отделе, расположенном по адресу, указан-
ному в п. 1.3  настоящего Регламента.

Жалобы на решения, принятые руководителем архивного отде-
ла, предоставляющего государственную услугу, могут подавать-
ся в администрацию_____________ Ставропольского края (далее 
– администрация), комитет Ставропольского края по делам архи-
вов, Правительство Ставропольского края или Федеральное архив-
ное агентство.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Решения и действия (бездействие) архивного отдела, долж-

ностных лиц архивного отдела обжалуются заявителем в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края и на-
стоящим Регламентом для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и насто-
ящим Регламентом для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края и настоящим Регламентом;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной настоящим Регламен-
том;

отказ руководителя архивного отдела, предоставляющего госу-
дарственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Требования к порядку подачи жалобы
5.3.1. Жалоба подается в архивный отдел в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, 

через многофункциональный центр, на официальный сайт адми-
нистрации, через Единый портал и региональный портал, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в ар-
хивном отделе в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственной услуги, указанным в пункте 1.3. настояще-
го Регламента.

5.3.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

5.3.5. При подаче жалобы в электронной форме вышеуказанные 
документы могут быть представлены в виде электронных докумен-
тов, подписанных простой электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, решение и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства или местонахождении заявителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
архивного отдела, должностного лица архивного отдела;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) архивного отдела, должностного 
лица архивного отдела.

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

5.3.7. При обращении заявителя в архивный отдел за получени-
ем информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, архивный отдел обязан предоставить при их на-
личии.

5.3.8. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе 
указываются меры, принятые по обращению заявителя.

5.3.9. Архивный отдел обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) архивного отдела, его должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на официальном сайте архивного 
отдела, на Едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) архивного отдела, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том чис-
ле о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.4. Основание для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания

5.4.1. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление в архивный отдел жалобы.

5.5. Требования к порядку рассмотрения жалобы
5.5.1. В архивном отделе определяются уполномоченные на рас-

смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящим Ре-

гламентом; 
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.5.2. При установлении в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо архивного отдела, уполномочен-
ное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры.

5.5.3. В случае если заявителем в архивный отдел подана жалоба, 
принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации архивный отдел направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.6. Сроки регистрации и рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в архивный отдел, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа архивного отдела, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявите-
лем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Рассмотрение жалобы прекращается на основании заявления 
гражданина, подавшего жалобу.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении.

Указанное решение принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы архивный отдел принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.7.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме.

5.7.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной,  сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся руководителем архивного отдела.
5.7.5. Архивный отдел отказывает в удовлетворении жалобы в сле-

дующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.7.6. Архивный отдел вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жало-
бу, и (или) почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению.
5.7.7. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц архивного отдела в судебном порядке. Обжалова-
ние в судебном порядке производится в сроки и по правилам под-
ведомственности и подсудности, установленным процессуальным 
законодательством Российской Федерации.
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ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
06 ноября 2012 г. г. Ставрополь                       № 337/од

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Оказание финансовой 

поддержки инновационным компаниям 
Ставропольского края, а также субъектам 

инновационной деятельности в Ставропольском 
крае, осуществляющим свою деятельность в 

сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий», утвержденный приказом министерства 

экономического развития Ставропольского края  
от 15 ноября 2011 г. № 355/од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Админи-

стративный регламент предоставления министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края государственной услуги «Ока-
зание финансовой поддержки инновационным компаниям Ставро-
польского края, а также субъектам инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфе-
ре информационных и телекоммуникационных технологий», утверж-
денный приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 15 ноября 2011 г. № 355/од.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра – начальника управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства 
экономического развития Ставропольского края Чекрыженкова А.Ф.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А. Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 06 ноября 2012 г. № 337/од

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Административный регламент предостав-

ления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги «Оказание финансовой поддержки 
инновационным компаниям Ставропольского края, а также субъ-
ектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, осу-
ществляющим свою деятельность в сфере информационных и те-
лекоммуникационных технологий», утвержденный приказом ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края 

от 15 ноября 2011 г. № 355/од

1. В Разделе I. «Общие положения»:

1.1. В подпункте 1.2:
1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 21 сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края действующим инновационным компаниям Ставрополь-
ского края в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг» (далее – Постановление №  364-п) действующие ин-
новационные компании Ставропольского края – юридические лица, 
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края в инновационной сфере на момент 
принятия решения о предоставлении субсидии более одного года, а 
также фактически осуществляющие затраты на технологические ин-
новации в значении, установленном в приказе Федеральной службы 
государственной статистики от 30 октября 2009 г. № 237 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации федераль-
ного статистического наблюдения за деятельностью, осуществляе-
мой в сфере науки и инноваций», которые отражаются в форме фе-
дерального статического наблюдения № 2 МП-инновация «Сведения 
о технологических инновациях малого предприятия», утвержденной 
Федеральной службой государственной статистики (далее соответ-
ственно - действующие компании, затраты действующих компаний 
на технологические инновации);».

1.1.2. В абзаце третьем после слов «на создание инновационной 
компании»» дополнить словами «(далее – Постановление № 365-п)».

1.1.3. В абзаце четвертом после слов «далее соответственно – » 
дополнить словами «Постановление № 366-п». 

1.1.4. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
 «В соответствии с Постановлением № 366-п получатели 

государственной поддержки в виде субсидий – Заявители:».
1.1.5. В абзаце восемнадцатом после слова «грантов» дополнить 

словами «в соответствии с Постановлением 364-п и Постановлени-
ем 365-п».

1.1.6. Абзац двадцать седьмой исключить. 
1.2. Абзац третий подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 293;».
1.3. В подпункте 1.3.2:
1.3.1. В абзацах втором и четвертом слова «сети Интернет» за-

менить словами «информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1.3.2. В абзаце шестом цифры «35-78-51» заменить цифрами 
«35-21-02».

1.3.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края».

1.3.4. В абзаце девятом цифры «35-78-51» заменить цифрами 
«35-21-02».

2. В Разделе II. «Стандарт предоставления 
государственной услуги»:

2.1. В подпункте 2.4 слово «заявки» заменить словом «заявления».
2.2. В подпункте 2.5:
2.2.1. Дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следу-

ющего содержания:
«Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-

густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;».

2.2.2. В абзаце шестом слова «(далее – Постановление № 366-
п)» исключить.

2.2.3. В абзаце девятом слова «(далее – Постановление № 364-
п)» исключить.

2.2.4. В абзаце десятом слова «(далее – Постановление № 365-
п)» исключить.

2.3. Подпункт 2.6 после знака «–» дополнить словом «действу-
ющая».

2.4. Подпункт «а» подпункта «1» подпункта 2.7 дополнить словами 
«на дату поступления заявления в министерство».

2.5. Подпункт 2.8 после знака «–» дополнить словами «начинаю-
щая малая».

2.6. Подпункт «б» подпункта «1» подпункта 2.9 дополнить слова-
ми «на дату поступления заявления в министерство».

2.7. Подпункт «а» подпункта «1» подпункта 2.11 дополнить слова-
ми «на дату поступления заявления в министерство».

2.8. В подпункте 2.14 слова «подразделе «Документы»» заменить 
словами «подразделе «Актуальная информация для конкурсов» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

2.9. Подпункт 2.20.2 дополнить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.10. В подпункте 2.20.5:
2.10.1. В абзаце втором слова «прием документов» заменить сло-

вами «предоставление государственной услуги».
2.10.2. В абзаце третьем слова «справочной информации» заме-

нить словами «государственной услуги».
2.11. В абзаце первом подпункта 2.22.2 слово «Заявки» заменить 

словом «Заявления».
2.12. Подпункт 2.22.3 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная документация предоставляется в канцелярию мини-

стерства по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 3 этаж, кабинет 
№ 314, телефон (8652) 35-27-59, или по почте: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 293.».

2.13. Подпункт 2.23.1 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«строительство, реконструкция здания (части здания), сооруже-
ния, связанные с технологическими инновациями;

приобретение материалов, связанных с исследованием, разра-
боткой новых продуктов, услуг и новых производственных процес-
сов.».

3. В Разделе III. «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме»:

3.1. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры «рассмо-

трение представляемых документов для получения государственной 
услуги на соответствующей конкурсной комиссии» является форми-
рование секретарем конкурсной комиссии, образованной в соответ-
ствии с Приказом министерства № 316, и конкурсной комиссии, об-
разованной в соответствии с Приказом министерства № 315 (далее 
– конкурсная комиссия), перечня проектов, подлежащих рассмотре-
нию на экспертной рабочей группе с привлечением организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность, ученых и специа-

листов в научно-технической сфере, образованной в соответствии с 
Приказом министерства № 314/од (далее – экспертная группа). 

3.2. Абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры «рассмо-

трение предоставляемых документов для получения государствен-
ной услуги на соответствующей конкурсной комиссии» является фор-
мирование секретарем конкурсной комиссии, образованной в соот-
ветствии с Приказом министерства № 314 (далее – конкурсная ко-
миссия), перечня проектов, подлежащих рассмотрению на эксперт-
ной группе.».

3.3. В абзаце одиннадцатом подпункта 3.4.2 слово «заявка» в со-
ответствующем падеже заменить словом «заявление» в соответству-
ющем падеже.

3.4. Подпункт 3.4.3 после слова «члены» дополнить словом «кон-
курсной».

3.5. Подпункт 3.4.4 после слов «секретарь» и «заседания» допол-
нить словом «конкурсной».

3.6. Подпункт 3.4.5 после слова «министерства» дополнить сло-
вами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

3.7. Подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. На основании решения соответствующей конкурсной комис-

сии о предоставлении субсидий и грантов должностные лица мини-
стерства, ответственные за предоставление государственной услу-
ги, в течение 10 рабочих дней после подписания протокола заседа-
ния комиссии подготавливают для подписания с победителями кон-
курсного отбора (далее – получатели субсидий и грантов) договоры 
о предоставлении субсидий и грантов (далее – договоры).».

4. В Разделе IV. «Формы контроля за исполнением 
административного регламента»:

4.1. Абзац третий подпункта 4.1 дополнить словами «в рамках пре-
доставления государственной услуги».

4.2. В абзацах первом и втором подпункта 4.3 после слов «Рос-
сийской Федерации и» дополнить словом «законодательства».

4.3. Дополнить подпунктами 4.4 и 4.5 следующего содержания:
«4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-

вании годовых планов работы министерства) и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги (комплексные проверки) или от-
дельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению Заявителя.

4.5. Проверки проводятся на основании приказов министерства.
Для проведения проверки в министерстве формируется комис-

сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовав-
шими в проверке.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.».

5. Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, 

предоставившего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных служащих» изложить 

в следующей редакции:

«5.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц, государственных служащих.

Заявитель может подать жалобу:
лично в министерство по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ле-

нина 293, каб. 314;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространя-
ется на работников заявителя) в министерство по адресу: 355003, 
г.  Ставрополь, ул. Ленина 293, каб. 314;

путем почтовых отправлений в министерство по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Ленина 293;

на официальный сайт (www.stavinvest.ru), в федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и го-www.gosuslugi.ru) и го-.gosuslugi.ru) и го-gosuslugi.ru) и го-.ru) и го-ru) и го-) и го-
сударственную систему «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользовате-www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользовате-.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользовате-gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользовате-.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользовате-stavkray.ru) (в личные кабинеты пользовате-.ru) (в личные кабинеты пользовате-ru) (в личные кабинеты пользовате-) (в личные кабинеты пользовате-
лей) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявки заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в министерство. Жалобы на решения, приня-
тые министром, подаются заместителю председателя Правитель-
ства Ставропольского края, курирующему деятельность министер-
ства, либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но министром.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта министерства (www.stavinvest.ru), федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) (личные кабинеты пользователей) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства, должностного лица министер-

ства  либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства либо государствен-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица 
министерства в приеме документов у заявителя, либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотре-
ния жалобы может быть сокращен.

По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных, в результате предоставления государственной 
услуги, документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (без-
действие) министерства, а также должностных лиц министерства, 
может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.

5.2. Судебное обжалование.
Заявители вправе обжаловать решения министерства, принятые 

в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц министерства в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направля-
емых в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяет-
ся законодательством Российской Федерации о гражданском судо-
производстве и судопроизводстве в арбитражных судах.».

6. В Приложении 1 к административному регламенту 
в форме заявления действующей инновационной 

компании Ставропольского края на получение субсидии 
за счет средств бюджета Ставропольского края в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг:

6.1. В абзаце первом слова «в вязи» заменить словами «в связи».
6.2. Подпункты «3» и «4» перечня приложения дополнить слова-

ми «, 2 экземпляра;».
7. В приложении 2 к административному регламенту в форме за-

явления начинающей малой инновационной компании Ставрополь-
ского края на получение гранта за счет средств бюджета Ставро-
польского края на создание инновационной компании подпункты 
«3» и «4» перечня приложения дополнить словами «, 2 экземпляра;».

8. В Приложении 3 к административному регламенту в форме за-
явления субъекта инновационной деятельности в Ставропольском 
крае, осуществляющего свою деятельность в сфере информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, на получение субси-
дии за счет средств бюджета Ставропольского края в рамках реа-
лизации краевой целевой программы «Развитие информационно-
го общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» подпункты 
«4» и «5» перечня приложения дополнить словами «, 2 экземпляра;».

9. Приложение 9 к административному регламенту - блок-схему 
предоставления государственной услуги -  изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящим изменениям.   

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

09 ноября 2012 г.                               г. Ставрополь                              № 446

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством социальной 

защиты населения Ставропольского края 
государственной услуги «Зачисление граждан 

пожилого возраста и инвалидов на стационарное 
социальное обслуживание государственными 

учреждениями социального обслуживания населения 
Ставропольского края»

В целях реализации постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций» (в редакции постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 09 ноября 2011 г. № 450-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством социальной защиты населения Ставро-
польского края государственной услуги «Зачисление граждан по-
жилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслу-
живание государственными учреждениями социального обслужи-
вания населения Ставропольского края».

2. Подпункт 3 пункта 1 приказа министерства труда и социальной 
защиты  населения  Ставропольского  края  от 13 ноября 2010 года   
№ 187 «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

Министр  А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 09 ноября 2012 г. № 446

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством социальной защиты населения 

Ставропольского края государственной услуги «Зачисление 
граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное 

социальное обслуживание государственными учреждениями 
социального обслуживания населения Ставропольского края»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и ин-
валидов на стационарное социальное обслуживание государствен-
ными учреждениями социального обслуживания населения Ставро-
польского края» (далее соответственно – Административный регла-
мент, государственная услуга) определяет стандарт и порядок за-
числения граждан на стационарное социальное обслуживание го-
сударственными бюджетными стационарными учреждениями соци-
ального обслуживания населения (далее – учреждения).

1.2. Круг заявителей 
Заявителями являются граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, 
пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 
лет) и инвалиды, частично или полностью утратившие способность 
к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в по-
стоянном уходе и наблюдении (далее – заявители).

От имени заявителя с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги может обратиться представитель заявителя (далее так-
же именуемый заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги 

1.3.1. Информация о местонахождении министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края (далее – министерство).

Местонахождение министерства: 355002, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а (далее – адрес министерства). 

График работы министерства: 
понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Выходные дни: суббота-воскресенье.
1.3.2.  Адрес официального сайта министерства: http://minsoc26.

ru.
1.3.3. Для получения информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги заявители обращаются: 
лично – по адресу министерства;
устно – по следующему телефону: (8652) 35-29-94;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений:
с использованием электронной почты по адресу: internat@

minsoc26.ru;
к информационным материалам, которые размещены на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами государственной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-

ющая информация:
текст Административного регламента;
сведения о местонахождении, контактных телефонах и электрон-

ном адресе справочной службы государственных бюджетных ста-
ционарных учреждений социального обслуживания населения (при-
ложение 1 к Административному регламенту);

блок-схема (приложение 2 к Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес, номера телефо-

нов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым за-
явители могут получить необходимую информацию и документы.

1.3.4. Информирование о правилах предоставления государ-
ственной услуги осуществляется по следующим вопросам:

о местонахождении, графике работы, графике личного приема, 
справочных телефонах, должностных лицах, уполномоченных на 
предоставление государственной услуги, адресе интернет-сайта, 
адресе электронной почты министерства;

о порядке предоставления государственной услуги;
об административных действиях (процедурах) предоставления 

государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

министерства, уполномоченных на предоставление государствен-
ной услуги, а также решений, принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги;

об основаниях для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

о решениях, принятых в ходе предоставления государственной 
услуги.

1.3.5. Прием граждан специалистами министерства осуществля-
ется с понедельника по пятницу в рабочее время с 9.00 до 18.00.

График приема специалистами министерства содержит 5 дней 
приема в неделю. Время предоставления перерыва для отдыха и 
питания специалистов министерства устанавливается в период с 
13.00 до 14.00.

Прием интернет-обращений осуществляется круглосуточно.
Консультации, справки в объеме, предусмотренном Администра-

тивным регламентом, предоставляются специалистами министер-
ства в течение всего срока предоставления государственной услуги.

Основными требования к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления государственной услуги (далее – информиро-
вание) являются:

достоверность и полнота предоставления информации;
четкость изложения информации:
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
При информировании (лично или по телефону) специалист ми-

нистерства, осуществляющий индивидуальное устное информиро-
вание, должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность и 
наименование отдела министерства и предложить заявителю пред-

ставиться и изложить суть вопроса, затем в вежливой форме, без 
длительных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформировать за-
явителя по интересующим вопросам.

Специалист министерства, осуществляющий информирование, 
должен принять все меры для предоставления полного и оператив-
ного ответа на вопрос, поставленный в обращении гражданина. Вре-
мя ожидания гражданином ответа при информировании не должно 
превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист министерства, осуществляющий информи-
рование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить заявителю дру-
гое удобное время для индивидуального устного информирования.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги 
Наименование государственной услуги – зачисление граждан по-

жилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслу-
живание государственными учреждениями социального обслужи-
вания населения Ставропольского края.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу 

Органом, непосредственно предоставляющим государственную 
услугу, является министерство.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги 
Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на ста-

ционарное социальное обслуживание государственными бюджет-
ными учреждениями социального обслуживания населения Став-
ропольского края;

2) отказ в зачислении граждан пожилого возраста и инвалидов на 
стационарное социальное обслуживание государственными бюд-
жетными учреждениями социального обслуживания населения 
Ставропольского края.

2.4. Срок предоставления государственной услуги 
Срок предоставления государственной услуги не может превы-

шать 16 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необхо-
димыми документами. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, не должен превышать 
3 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1;
Законом Российской Федерации от 02 июля 1992 года № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании»2;

Федеральным законом от 02 августа 1995 года № 122-ФЗ «О со-
циальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»3;

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «О со-
циальном обслуживании населения в Российской Федерации»4;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»6;

постановлением Правительства Ставропольского края от 31 ав-
густа 2005 г. № 106-п «О социальном обслуживании населения в 
Ставропольском крае»7;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» 8;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для зачисления на стационарное социальное обслужива-
ние в геронтологический центр, дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов и психоневрологические интернаты заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении государственной услуги (прило-
жение 3 к Административному регламенту);

2) решение органа опеки и попечительства, принятое на основа-
нии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра 
для лица, признанного в установленном законом порядке недееспо-
собным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать 
личное заявление. Заключение должно содержать сведения о нали-
чии у лица психического расстройства, лишающего его возможно-
сти находиться в неспециализированном учреждении для социаль-
ного обеспечения, а в отношении дееспособного лица - также и об 
отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о при-
знании его недееспособным;

3) решение суда о признании гражданина недееспособным (для 
недееспособных граждан);

4) решение органа опеки и попечительства о назначении опеки 
над недееспособным гражданином;

5) решение органа опеки и попечительства об освобождении опе-
куна недееспособного гражданина от исполнения обязанностей при 
направлении недееспособного гражданина в стационарное учреж-
дение социального обслуживания населения из лечебного учрежде-
ния, либо заявление опекуна недееспособного гражданина в орган 
местного самоуправления (орган опеки и попечительства) по месту 
жительства (установления опеки) об освобождении его от исполне-
ния обязанностей опекуна;

6) медицинская карта установленной формы (приложение 4 к Ад-
министративному регламенту)  (срок действия шесть месяцев);

7) выписка из истории болезни или амбулаторной карты;
8) заключение врачебной комиссии (далее - ВК) для больных с 

психическими заболеваниями (должна содержать сведения о нали-
чии психического расстройства, лишающего его возможности нахо-
диться в неспециализированном учреждении, а для дееспособного 
лица также об отсутствии оснований для постановки перед судом 
вопроса о признании их недееспособными);

9) результаты медицинского обследования и заключения специ-
алистов:

а) для домов-интернатов для престарелых и инвалидов обще-
го типа:

Наименование результата медицинского 
обследования

Давность 
не более

флюорография или рентгенография органов груд-
ной клетки

1 года

клинический анализ крови 1 месяца
клинический анализ мочи 1 месяца
анализ на гепатит В (HbsAg) 1 месяца
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (по эпидпоказаниям) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (ЭДС) 3 месяцев
справка об эпидокружении 3 дней
сертификат о профилактических прививках нет
б) для психоневрологических интернатов:

Наименование результата медицинского 
обследования

Давность 
не более

флюорография и флюоропленка 1 года
клинический анализ крови 1 месяца
клинический анализ мочи 1 месяца
анализ на гепатиты В и С (HbsAg, анти-HCV) 1 года
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (по эпидпоказаниям) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (ЭДС) 3 месяцев
справка об эпидокружении 3 дней
сертификат о профилактических прививках нет
развернутое заключение врача-психиатра нет

Медицинские сведения должны содержать четкую информацию 
о том, какой медицинской организацией они оформлены, иметь да-
_____________________________________________________________________

1  Принята всенародным голосованием 12.12.1993, Российская газета, 
№ 237, от 25 декабря 1993 года
2    Ведомости СНД и ВС РФ, 20.08.1992, № 33, ст. 1913
3   Российская газета, № 150, 04.08.1995
4   Российская газета, № 243, 19.12.1995
5   Российская газета, № 169, 02.08.2010
6   Российская газета, № 192, 22.08.2012
7   Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 
2005, № 23, ст. 4935
8   Ставропольская правда, № 183, от 03.08.2011 года
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ту оформления, подписи и личные печати специалистов, быть заве-
рены круглой печатью медицинской организации;

10)  документ  установленного  образца  о  праве на льготу по 
внеочередному (первоочередному) определению в стационарное 
учреждение социального обслуживания населения и льготу по опла-
те за стационарное социальное обслуживание, а именно один из 
следующих:

удостоверение участника Великой Отечественной войны;
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
удостоверение о праве на льготы ветерана боевых действий;
свидетельство о праве на льготы ветерана боевых действий;
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
удостоверение инвалида боевых действий;
удостоверение  лица  вольнонаемного  состава армии и флота, 

войск и органов внутренних дел, органов государственной безопас-
ности, занимавшего в период Великой Отечественной войны штат-
ные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии;

удостоверение жителя блокадного Ленинграда;
удостоверение о праве на льготы труженика тыла;
удостоверение инвалида вследствие военной травмы;
удостоверение члена семьи погибшего в период прохождения 

военной службы военнослужащего или умершего вследствие во-
енной травмы после увольнения с военной службы;

удостоверение о праве на льготы вдовы военнослужащего, по-
гибшего  в  войне  с Финляндией, Великой Отечественной войне, 
войне с Японией;

удостоверение ветерана труда Ставропольского края;
удостоверение  несовершеннолетнего  узника  фашистского     

концлагеря;
удостоверение инвалида вследствие радиационного воздей-

ствия;
удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции;
удостоверение   участника ликвидации последствий аварии в 

1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
справка, выданная родителям военнослужащих, проходивших во-

енную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохожде-
ния военной службы или умерших вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы, выдаваемая военными комисса-
риатами, органами власти, в которых предусмотрена военная служ-
ба по призыву; 

удостоверение вынужденного переселенца;
удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной под-

держки жертвам политических репрессий;
11) документ, подтверждающий законность пребывания ино-

странного гражданина или лица без гражданства на территории 
Российской Федерации:

вид на жительство;
разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
удостоверение вынужденного переселенца;
удостоверение беженца;
12) копия документа о судимости (для лиц, имеющих судимость):
справка об освобождении из мест лишения свободы; 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования;
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния, выдаваемая органами внутренних дел;

13) справка бюро медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) 
для инвалидов первой или второй степени (первой или второй групп), 
не достигших пенсионного возраста;

14) подписанный дееспособным гражданином договор о стаци-
онарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов в двух экземплярах (приложение 5 к Административно-
му регламенту).

2.6.2. Для зачисления на стационарное социальное обслужива-
ние в государственном стационарном учреждении социального об-
служивания населения «Свистухинский центр социальной адапта-
ции для лиц без определенного места жительства и занятий» (далее 
– центр) заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении государственной услуги (прило-
жение 3 к Административному регламенту);

2) имеющиеся в наличии документы, удостоверяющие личность, 
а именно один из следующих:

паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-

дерации по форме № 2П (выданное взамен паспорта в установлен-
ном порядке);

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на вре-
менное жительство в Российскую Федерацию граждан России, по-
стоянно проживающих за границей);

удостоверение военнослужащего (офицеры, мичманы, прапор-
щики);

военный билет;
паспорт моряка;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
документ, подтверждающий законность пребывания иностран-

ного гражданина или лица без гражданства на территории Россий-
ской Федерации:

вид на жительство;
разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
удостоверение вынужденного переселенца;
удостоверение беженца;
3) результаты медицинского обследования:

Наименование результата медицинского 
обследования

Срок 
действия

флюорография или рентгенография органов 
грудной клетки

1 год

клинический анализ крови 1 месяц
клинический анализ мочи 1 месяц
анализ на гепатиты В и С (HbsAg, анти-HCV) 1 год
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (в летний период) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (RW) 3 месяца
анализ крови на ВИЧ-инфекцию 6 месяцев
анализ крови на малярийный плазмодий (для при-
бывших из «горячих точек» и лиц, не имеющих доку-
ментов, подтверждающих гражданство Российской 
Федерации)

1 месяц

справка об эпидокружении 3 дня
заключения специалистов: 1 месяц
терапевта
психиатра
нарколога
фтизиатра
дерматовенеролога
гинеколога (для женщин)
других специалистов по показаниям

При отсутствии данных обязательного медицинского обследо-
вания его проведение организуется во время нахождения гражда-
нина в приемно-карантинном отделении центра.

2.6.3. Для зачисления на стационарное социальное обслужива-
ние в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей зая-
витель представляет следующие документы:

1) решение органа опеки и попечительства, принятое на основа-
нии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о 
направлении несовершеннолетнего в психоневрологическое учреж-
дение для социального обеспечения;

2) медицинская карта установленной формы (приложение 4 к Ад-
министративному регламенту)  (срок действия шесть месяцев);

3) выписка из истории развития ребенка;
4) справка МСЭ;
5) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), копия паспор-

та (для детей старше 14 лет);
6) две фотокарточки 6 x 4;
7) индивидуальная карта развития ребенка и подробная выпи-

ска из истории болезни;
8) заключение медико-психолого-педагогической комиссии (срок 

действия не более 1 года);
9) результаты медицинского обследования:

Наименование результата медицинского
 обследования

Давность 
не более

флюорография 1 года
(для детей до 15 лет - результат реакции Манту)
клинический анализ крови 1 месяца
клинический анализ мочи 1 месяца
анализ на гепатит В и С (HbsAg, анти-HCV) 1 года
анализ на дифтерию 14 дней
анализ на кишечную группу 14 дней
анализ на Ф-30 (по эпидпоказаниям) 7 дней
анализ кала на яйца глистов 14 дней
анализ крови на сифилис (ЭДС) 3 месяцев
справка об эпидокружении 3 дней
сертификат о профилактических прививках нет
развернутое заключение врача-психиатра 1 месяца

Медицинские сведения должны содержать четкую информацию 
о том, какой медицинской организацией они оформлены, иметь да-
ту оформления, подписи и личные печати специалистов, быть заве-
рены круглой печатью медицинской организации;

10) документы, подтверждающие социальный статус детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно, один из 
следующих в отношении каждого из родителей:

а) свидетельство о смерти родителя;
б) решение суда о лишении родителей родительских прав;
в) решение суда об ограничении родителей в родительских пра-

вах (действительны не более 6 месяцев со дня вступления реше-
ния в законную силу);

г) решение суда о признании родителей безвестно отсутствую-
щими, умершими, недееспособными;

д) справка из органов внутренних дел о розыске родителей (дей-
ствительна не более 1 года);

е) приговор суда о назначении наказания родителям в виде ли-
шения свободы (действительны до окончания срока заключения);

11) постановление (решение) органа опеки и попечительства о на-
значении опеки (попечительства) над несовершеннолетним, остав-
шимся без попечения родителей;

12) индивидуальная программа реабилитации, утвержденная пе-
диатрическим бюро МСЭ;

13) заявление опекуна в орган опеки и попечительства по месту 
жительства (установления опеки) об освобождении его от исполне-
ния обязанностей опекуна;

14) подписанный одним из родителей (кроме детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей) договор о стационарном 
социальном обслуживании детей-инвалидов, в двух экземплярах 
(приложение 6 к Административному регламенту).

2.6.4. Способ получения форм документов, подаваемых заяви-
телем, в том числе в электронной форме. 

Утвержденные формы документов представляются заявителю 
при личном обращении в министерство.

Заявителю предоставляется возможность распечатки утверж-
денных форм документов, размещенных в федеральной государ-
ственной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель впра-
ве представить

Для получения государственной услуги по зачислению граждан 
пожилого возраста и инвалидов в геронтологический центр, дома-
интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, детские дома-интернаты заявитель вправе представить 
справку, выданную органом, осуществляющим пенсионное обеспе-
чение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок, за месяц, 
предшествующий дате подачи заявления (в случае предоставле-
ния государственной услуги в отношении недееспособных совер-
шеннолетних граждан и детей-инвалидов – справка о размере пен-
сии указанных лиц).

В случае непредставления документа заявителем лично  специ-
алист, ответственный за истребование документов, запрашивает 
его в электронном виде в порядке межведомственного взаимодей-
ствия в течение двух рабочих дней, следующих за датой обращения, 
в территориальном органе ГУ - Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставля-
ющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмо-
трении документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставлении государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края не 
предусмотрено.

Основания для отказа в рассмотрении документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, помимо основа-
ний, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента:

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-
ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме си-
них или черных, или карандашом;

документы не содержат все установленные для них 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 фамилии, имена, отчества граждан указаны не пол-
ностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены в установленном порядке (при на-
правлении документов по почте);

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представитель-
ство заявителя; 

поступления дубликата уже принятого электронного заявления;
некорректность содержания электронного заявления; 
запрос в электронной форме подписан с использованием элек-

тронной подписи, не принадлежащей заявителю (при обращении за 
получением государственной услуги в электронной форме). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, прекраще-
ния или приостановления предоставления государственной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

представленные документы не подтверждают право граждани-
на на получение социальных услуг бесплатно или на условиях ча-
стичной оплаты;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к обслу-
живанию в учреждениях социального обслуживания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

уклонение гражданина от заключения договора о стационарном 
социальном обслуживании.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги 

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления 
государственной услуги, относится медицинское освидетельство-
вание с выдачей справки в целях предоставления государственной 
услуги.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги

Медицинское освидетельствование с выдачей справки в целях 
предоставления государственной услуги осуществляется за счет 
средств заявителя в случаях, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги составляет 20 минут, по 
предварительной записи – 10 минут.

Результат предоставления государственной услуги направляет-
ся заявителю в виде документа на бумажном носителе посредством 
почтовых отправлений либо в электронном виде с использованием 
электронной почты в срок, установленный пунктом 3.2.5 Админи-
стративного регламента.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

Заявление о предоставлении государственной услуги регистри-
руется посредством внесения в журнал учета приема заявлений 
(приложение 7 к Административному регламенту) в течение 15 минут. 

Заявление, направленное в электронной форме, регистрируется 
в журнале учета приема заявлений в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, распола-
гается с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-
новок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях, включающих места для ожидания, инфор-
мирования и приема граждан.

Помещения для приема заявителей оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, осуществляющего предоставление государствен-
ной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей соответствуют комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ-
алистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»9 и быть оборудованы проти-
вопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг 

относятся:
1. Своевременность (Св):

                 Установленный регламентом срок
Св =   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   * 100%.

Время, фактически затраченное 
на предоставление услуги *

Показатель 100% и более является положительным и соответ-
ствует требованиям регламента.

2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с
 + Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

Д
б/б с

= 10% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске с посторонней помощью одного человека;

Д 
б/б с

 = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-
ляске;

Д
эл 

– наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% - можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информа-
ционных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Д
жит

 – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или на-
личие доверенного лица в администрациях поселений, микрорай-
онах;

Д
жит

 = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, где

количество принятых документов 
(с учетом уже имеющихся в министерстве)

К
докум

 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  *100%
количество предусмотренных 

регламентом документов
Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-

на затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 

может быть принято, потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-

дительны, дают подробные доступные разъяснения.

количество документов, полученных без участия заявителя
К

обмен
 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  *100%

количество предусмотренных регламентом 
документов, имеющихся в ОИВ

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

(количество заявителей – количество 
обоснованных жалоб – количество 

выявленных нарушений)
К

факт
 = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   *100%

количество заявителей
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-

ляется в строгом соответствии с законодательством.
4. Удовлетворенность (Уд):

Количество обжалований при предоставлении услуги
Уд =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   * 100%.

количество заявителей
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

Государственная услуга в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не предостав-
ляется.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им 
в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном ви-
де, подписывается в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет. 

Электронные образцы документов, представляемые с заявлени-
ем, направляются в виде файлов. Качество представленных элек-
тронных образцов документов должно позволять в полном объе-
ме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Решение об отказе в приеме заявления и документов, пред-
ставленных в электронной форме, подписывается уполномочен-
ным должностным лицом с использованием электронной подписи 
и направляется заявителю через государственную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не 
позднее следующего рабочего дня с даты регистрации заявления. 

Решение о предоставлении государственной услуги либо об отка-
зе в предоставлении государственной услуги по заявлению, подан-
ному в электронной форме, подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием электронной подписи и направ-
ляется заявителю через государственную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) государственной услуги.

Получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме, заверенной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя пра-
ва получить указанный результат в форме документа на бумажном 
носителе.

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

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов;
формирование при предоставлении услуги в рамках межведом-

ственного взаимодействия;
проверка права заявителя на предоставление государственной 

услуги и формирование личного дела; 
принятие решения о предоставлении государственной услуги ли-

бо об отказе в предоставлении государственной услуги;
уведомление заявителя.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запро-

са и документов является поступление от заявителя запроса на пре-
доставление государственной услуги и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в соответствии с пун-
ктом 2.6 Административного регламента. 

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием, регистрацию документов, оформление и выдачу расписки-
уведомления о приеме документов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов 
или наличия в представленных документах несоответствий, указан-
ных в п.2.8 Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления государственной услуги, объясняет ему 
содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по 
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и пре-
пятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставле-
ния государственной услуги, представленные документы ему воз-
вращаются.

Если при установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов или наличия в представленных документах несоответствий, ука-
занных в пункте 2.8 Административного регламента, заявитель на-
стаивает на приеме документов для предоставления государствен-
ной услуги, специалист, ответственный за прием документов, при-
нимает от него заявление вместе с представленными документами, 
при этом в расписке о получении документов на предоставление 
государственной услуги проставляет отметку о том, что заявите-
лю даны разъяснения о невозможности рассмотрения документов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за прием и регистрацию документов.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю расписки-уведомления о приеме документов.

Специалист, ответственный за прием документов, присваивает 
пакету документов номер и делает в журнале учета приема заявле-
ний отметку о дате приема пакета документов.

3.2.2. Формирование запроса при предоставлении услуги в рам-
ках межведомственного взаимодействия

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся непредставление заявителем лично справки, выданной органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии, в том 
числе с учетом надбавок, за месяц, предшествующий дате подачи 
заявления, указанной в пункте 2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя на-
правление запроса об истребовании документа в порядке межве-
домственного взаимодействия, получение документа в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

Общий максимальный срок направления запроса о представле-
нии документов в порядке межведомственного взаимодействия не 

должен превышать 2 рабочих дней, следующих за днем подачи за-
явления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1-2.6.3 Ад-
министративного регламента. Срок получения документов в рамках 
межведомственного взаимодействия не должен превышать 5 рабо-
чих дней со дня поступления межведомственного запроса в терри-
ториальный орган ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ставропольскому краю.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за истребование документов, в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об ис-
требовании документа в порядке межведомственного взаимодей-
ствия являются основания, указанные в пункте 2.7 Административ-
ного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение 
сведений о размере пенсии гражданина пожилого возраста или ин-
валида, оформляющегося на стационарное социальное обслужива-
ние государственными учреждениями социального обслуживания 
населения. Полученные сведения приобщаются к пакету докумен-
тов, представленному заявителем.

3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги и формирование личного дела

Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на предоставление государственной услуги, 
формирование личного дела и подготовку проекта решения о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги и формирование личного дела.

Основаниями принятия решения о наличии права заявителя на 
предоставление государственной услуги является наличие полно-
го пакета документов в соответствии с пунктами 2.6, 3.2.2, а так-
же соблюдения условий пункта 2.9 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирова-
ние личного дела и приобщение к нему подготовленного по установ-
ленной форме проекта решения о предоставлении государственной 
услуги (приложение 8 к Административному регламенту) или про-
екта решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
(приложение 9 к Административному регламенту).

Специалист, ответственный за проверку права заявителя на пре-
доставление государственной услуги и формирование личного де-
ла, передает сформированное личное дело и подготовленный про-
ект соответствующего решения заместителю министра, уполномо-
ченному министром на принятие решений о предоставлении (от-
казе в предоставлении) государственной услуги (далее - замести-
тель министра).

3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) государственной услуги

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление личного дела заявителя и проекта соответствующего 
решения к заместителю министра. 

Содержание административной процедуры включает в себя 
утверждение проекта решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) государственной услуги путем заверения соответству-
ющего решения подписью и печатью министерства.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется замести-
телем министра.

Основанием принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) государственной услуги является сформированное 
личное дело заявителя в соответствии с пунктами 2.6 и 2.9 Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является передача 
личного дела и подписанного решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) государственной услуги специалисту, ответствен-
ному за проверку права заявителя на предоставление государствен-
ной услуги и формирование личного дела.

Специалист, ответственный за проверку права заявителя на пре-
доставление государственной услуги и формирование личного дела, 
на основании принятого решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) государственной услуги осуществляет подготовку про-
екта уведомления о принятом решении заявителю.

3.2.5. Уведомление заявителя о принятом решении
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление личного дела и подписанного заместителем мини-
стра решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги специалисту, ответственному за проверку пра-
ва заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку и утверждение проекта уведомления о предоставлении го-
сударственной услуги (приложение 10 к Административному регла-
менту) с приложением путевки (приложение 11 к Административному 
регламенту) или уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги (приложение 12 к Административному регламенту), 
а также направление соответствующего уведомления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не должен превышать 3 рабочих дней со дня утверждения 
проекта уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги.

Указанная административная процедура выполняется специали-
стом, ответственным за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о подготовке уведомления о пре-
доставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги яв-
ляется решение о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги, подписанное заместителем министра.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю соответствующего уведомления и помещение его 
копии в личное дело заявителя.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных специалистов, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещаю-
щим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, ре-
гулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля: постоянно, 
при каждом обращении заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги. 

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов, распоряжений) министерства. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы министерства), вне-
плановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услу-
ги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявле-
ния фактов нарушения порядка предоставления государственной 
услуги или ненадлежащего исполнения Административного регла-
мента вправе обратиться с жалобой в министерство. 

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя, 
направлена по почте либо с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мини-
стерства, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

_____________________________________________________________________

9  Российская газета, № 120, 21.06.2003, зарегистрировано 
в Минюсте РФ 10.06.2003, № 4673.
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ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

ва, 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,  206а;
на   «Телефон  доверия» министерства по следующему номеру:  

8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru) или в федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.
stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде до-
кументы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца восьмого 
пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства и должностного лица министер-

ства либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица министерства последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте министерства 
(http://www.minsoc26.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

 консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства подаются министру.

5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица министерства в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию министерства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы министерство направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество должностного лица министерства, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице министерства, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

03 декабря 2012 г.                             г. Ставрополь                               № 472

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 23 августа 2010 г. № 164 «Об утверждении 

Порядка подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении ежемесячного пособия детям 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, погибших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации»

В целях реализации пункта 6 Правил выплаты ежемесячного по-
собия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых      федеральных органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), пенсионное  обеспече-
ние которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии де-
тям военнослужащих  и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей  военной службы (служебных 
обязанностей)» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 318 и от 
04 сентября 2012 г. № 882), 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-

каз министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 23 августа 2010 г. № 164 «Об утверждении По-
рядка подачи, регистрации заявления и принятия решения о назна-
чении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военно-
служащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации» (с изменениями, внесен-
ными приказами министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 97, мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края от 
08 октября 2012 г. № 414) (далее – ежемесячное пособие).

2. Отделу организации назначения и выплаты пособий и других 
социальных выплат министерства руководствоваться данным при-
казом при приеме, регистрации заявлений и принятии решений о 
назначении ежемесячного пособия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр    А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 03.12.2012 № 472
   

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 23 августа 2010 г. 

№ 164 «Об утверждении Порядка подачи, регистрации заявления 
и принятия решения о назначении ежемесячного пособия детям 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации» 

1. В пункте 1 слова «далее – Порядок» заменить словами «далее 
соответственно – Порядок, ежемесячное пособие». 

2. В Порядке подачи, регистрации заявления и принятия реше-
ния о назначении ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации:

2.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Заявление и документы, необходимые для назначения посо-

бия, могут быть представлены в министерство лично, направлены 
посредством почтовой связи или в форме электронного документа. 

В случае направления заявления и документов посредством по-
чтовой связи заявление и документы должны быть заверены в уста-
новленном порядке.

Заявление и документы в электронной форме направляются в по-
рядке,    установленном постановлением Правительства Российской 
Федерацииот 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственныхи (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

Министерство в порядке межведомственного электронного вза-
имодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления за-
прашивает в ГУ – Отделении Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю справку, подтверждающую факт 
получения пенсии по случаю потери кормильца. Заявитель впра-
ве представить указанную справку по собственной инициативе.».

2.2. В пункте 3 слово «регистрации» заменить словами «обяза-
тельной регистрации в день подачи».

2.3. Приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку подачи, регистрации заявления

и принятия решения о назначении
ежемесячного пособия, утвержденному

приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края
от 23.08.2010 № 164 (в редакции приказа

министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края 

от 03.12.2012 № 472)

Заявление 
о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, погибшего (умершего), пропавшего без вести при исполнении 

обязанностей военной службы по призыву 

Гр.  ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Адрес регистрации _______________________________________
Адрес проживания _______________________________________
Тел. №  _____________________
Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей)
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка (детей) пред-
ставляю следующие документы:

№
п/п

Наименование документов
Кол-во

экз.

1. Справку, подтверждающую призыв отца ребенка на 
военную службу и прохождение им военной службы 
по призыву, выданную военным комиссариатом по 
месту его призыва

2. Копию документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно отсут-
ствующим или объявление умершим) военнослужа-
щего при исполнении обязанностей военной служ-
бы по призыву

3. Копию свидетельства о смерти военнослужащего

4. Копию свидетельства о рождении ребенка

5. Справку образовательного учреждения, подтвержда-
ющую обучение ребенка по очной форме (представ-
ляется по достижении им 18-летнего возраста каждый 
учебный год), - для обучающихся по очной форме об-
учения в образовательном учреждении

6. Справку, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающую 
установление инвалидности с детства, - для ребен-
ка, достигшего 18-летнего возраста

7. Копию решения органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна (попечителя) - для опекуна (попе-
чителя)

8. Копию документа, удостоверяющего личность

Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:   _______________
________________________________________________________

(наименование филиала, структурного подразделения 

Сберегательного банка России)

на счет № ____________________________________ через почто-
вое отделение по адресу регистрации (проживания) (нужное под-
черкнуть).

«___»____________ 20__ г.                                                                                 ________________
                                                                                                                (подпись заявителя)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ___________________________________ приняты

(фамилия, имя, отчество)

от гр-на ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л.  
Дата приема документов __.__.20__, № книги учета _____.
Для справок: телефон _________________________. 
E-mail:  _________________________.
Подпись специалиста _________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку подачи, регистрации заявления

и принятия решения о назначении
ежемесячного пособия, утвержденному

приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края
от 23.08.2010 № 164 (в редакции приказа

министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края 

от 03.12.2012 № 472)

Заявление 
о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-

го, проходившего военную службу по контракту, сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за обро-
том наркотических средств и психотропных веществ, лиц, прохо-

дивших службу в федеральных органах налоговой полиции, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанно-

стей военной службы (служебных обязанностей), которым пенсия 
по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным фондом 

Российской Федерации  

Гр.  ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Адрес регистрации ______________________________________
Адрес проживания _______________________________________
Тел. №  _____________________

Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей) 
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка (детей) пред-
ставляю следующие документы:

№
п/п

Наименование документов
Кол-во

экз.

1. Копию документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно от-
сутствующим или объявление умершим) военнослу-
жащего (сотрудника) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) по кон-
тракту

2. Копию свидетельства о смерти военнослужащего

3. Копию свидетельства о рождении ребенка

4. Справку образовательного учреждения, подтвержда-
ющую обучение ребенка по очной форме (представ-
ляется по достижении им 18-летнего возраста каж-
дый учебный год), - для обучающихся по очной форме 
обучения в образовательном учреждении

5. Справку, выданную федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающую 
установление инвалидности с детства, - для ребен-
ка, достигшего 18-летнего возраста

6. Копию решения органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна (попечителя) - для опекуна (попе-
чителя)

7. Копию документа, удостоверяющего личность

8. Справку, выданную территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации, подтверж-
дающую факт получения пенсии по случаю потери 
кормильца (заявитель вправе представить ее по соб-
ственной инициативе)

Прошу выплачивать ежемесячное пособие через:   ___________
__________________________________________________________

(наименование филиала, структурного подразделения 

Сберегательного банка России)

на счет № ____________________________________ через почто-
вое отделение по адресу регистрации (проживания) (нужное под-
черкнуть).

«___»____________ 20__ г.                                                                                 _________________
                                                                                                                (подпись заявителя)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ___________________________________ приняты

(фамилия, имя, отчество)

от гр-на ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л.  
Дата приема документов __.__.20__, № книги учета _____.
Для справок: телефон _________________________. 
E-mail:  _________________________.
Подпись специалиста _________________________.».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
06 декабря 2012 г.                              г. Ставрополь                            № 454

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Организация приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям 

в установленный законодательством Российской 
Федерации срок», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 19 сентября 2011 г. № 342

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Орга-
низация приема граждан, обеспечение своевременного и полно-
го рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и 
направление ответов заявителям в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок», утвержденный приказом ми-
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 19 сентя-
бря 2011 г. № 342 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов заяви-
телям в установленный законодательством Российской Федерации 
срок» (с изменениями, внесенными приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 27 июня 2012 г. № 235).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Шумакова В.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

от 06 декабря 2012 г. № 454

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Организация 

приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок»

1. В пунктах 4, 5, 11, 13, 25, 41, 44 и 83 слова «государственная 
информационная система Ставропольского края «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «государственная инфор-
мационная система Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в соответствующих падежах.

2. В пунктах 4, 5, 11, 12, 25, 41, 44, 75, 83, 97 слова «сети Интернет» 
заменить словами «сети «Интернет». 

3. Абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля  

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных гражданских служащих

94. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 

гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

95. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

96. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

97. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

98. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 96 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия» министерства: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
99. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

100. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица  в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

101. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

102. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
103. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся должностным лицом министерства, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

104. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

105. Должностное лицо министерства, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

 106. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

107. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».


