
Лермонтовские известия
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА 

28 
февраля
2020

№ 9 (725)

16+

ПЯТНИЦА

ГЛАВНАЯ  НОВОСТЬ

Заседание Совета города Лермонтова

Вынос знамениАлексей Раздобудько и юнармейцы

«Синее, высокое, чистое, далекое...» К присяге готовы

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Во вторник, 15 февраля
состоялось очередное 
заседание Совета 
города Лермонтова. 

На повестке дня – 12 вопро-
сов. Вел заседание председа-
тель Совета города Лермонто-
ва Александр Карибов.

Депутаты утвердили отчет о 
выполнении Программы прива-
тизации муниципального иму-
щества города Лермонтова за 
2019 год и внесли изменения в 
Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципально-
го имущества на 2020 год. Вне-
сены изменения в Положение 
о звании «Почетный гражда-
нин города Лермонтова». При-
нято решение о внесении изме-
нений в решение Совета города 
Лермонтова «О бюджете города 

Лермонтова на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов». 
Решением Совета города внесе-
ны изменения в Правила земле-
пользования и застройки терри-
тории города Лермонтова. Отде-
лу МВД России по городу Лер-
монтову в безвозмездное поль-
зование передано нежилое по-
мещение. Депутаты проголосо-
вали за направление предложе-
ний для включения должност-
ных лиц органов местного само-
управления и представителя Об-
щественного совета города Лер-
монтова в состав рабочей груп-
пы по разработке и подготовке 
Устава города Лермонтова Став-
ропольского края в новой редак-
ции.

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

В  СОВЕТЕ  ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА

ЮНАРМЕЙЦЫ  ПРИНЯЛИ  ПРИСЯГУ

25 февраля в городском Дворце культуры состоялся 
Первый слет лермонтовского местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ».

Алексей Раздобудько, замести-
тель председателя Совета го-
рода Лермонтова Алексей Ку-
рочкин и заместитель главы 
администрации города Лер-
монтова Елена Кобзева. Уча-
щиеся городских школ, поже-
лавшие вступить в ряды все-
российского патриотического 
движения, принесли клятву и 
получили из рук Алексея Вик-
торовича знамя местного отде-
ления ЮНАРМИИ. Обраща-
ясь к школьникам, он пожелал, 
чтобы время, посвященное 
ЮНАРМИИ, было наполнено 
полезными знаниями и запом-
нилось интересными событи-
ями, а навыки, полученные в 
военной сфере, всегда остава-
лись лишь теорией и нашли 
применение только в мирной 
жизни. 

На сцене Дворца культуры 
были отмечены  наградами те, 
кто ведет активную работу в 
деле военно-патриотического 
воспитания молодежи. Алек-
сей Раздобудько вручил Еле-
не Кобзевой почетную гра-
моту губернатора Ставро-
польского края. За высокий 
уровень организации военно-
патриотической работы в 
учреждениях города Алексей 
Курочкин вручил благодар-
ственные письма Совета горо-
да педагогам школ: Евгению 
Бобровскому, Игорю Правди-
ну, Олегу Фенёву и Рудольфу 
Киблеру. Елена Кобзева вру-
чила грамоты отдела образо-
вания, физической культуры 
и спорта командиру объеди-
нения «Омега» СОШ №1 Дми-

трию Шевцову. Также за побе-
ду в военно-спортивной игре 
«Зарничка» грамотой отде-
ла образования, физической 
культуры и спорта были отме-
чены команды школ №2 и №5.

Подарком для участников и 
гостей мероприятия стал кон-
церт, который подготовили 
творческие коллективы города. 

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото В.Гончарова

Береты юнармейцев лермонтовским ребятам в торжествен-
ной обстановке вручили депутат Думы Ставропольского края
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К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

МИРОВЫЕ  ПАРНИ – 2020

ПОМНИМ, ЗНАЕМ, ПОЁМ

ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА

ПАРАД, СТРОЙСЯ!

ЗДРАВСТВУЙ,
МИР!

В лермонтовской ДЮСШ
прошли спортивные 
соревнования 
«Мировые парни – 2020». 
В них приняли участие
студенты ЛРМК.  

Для студентов и преподавате-
лей ЛРМК стало доброй тради-
цией накануне праздника Дня 
защитника Отечества прово-
дить соревнования «Мировые 
парни». В состязании приняли 
участие  команды из 10 чело-
век от каждой специальности. 

Программа была насыщена са-
мыми различными конкурса-
ми, в которых юноши смогли 
продемонстрировать свои фи-
зические способности: спринт, 
отжимание, прыжки со ска-
калкой, спринт на руках с по-
мощником, переноска ранено-
го. Не обошлось и без заданий 
повышенной трудности: ребя-
там на скорость необходимо 
было надеть противогаз, а так-
же показать свое умение вла-
деть баскетбольным мячом. В 

стойно. Нельзя не отметить ко-
манды болельщиков, которые 
очень эмоционально поддер-
живали своих сокурсников.  

После окончания соревно-
ваний студентов ждал сюр-
приз – праздничный концерт-
интерактив, подготовленный 
коллективом лермонтовско-
го Дворца культуры. С при-

Эстафета «Один за всех и все за одного»

Бессмертный полк

Равняйсь! Смирно!

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

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

Станислав Полулях и Евдоким Крохмалёв

конкурсе «Богатыри» приня-
ли участие самые сильные сту-
денты. По задумке организа-
торов от каждой команды вы-
ступал один человек, который 
должен был поднять две гири 
по шестнадцать килограмм 
максимальное количество раз. 
И, конечно же, какие соревно-
вания без традиционного пере-
тягивания каната! 

Во время испытаний студен-
ты продемонстрировали от-
личную физическую подготов-
ку и волю к победе. За чисто-
той прохождения каждого эта-
па следили судьи - преподава-
тели ЛРМК. Участники боро-
лись, не жалея сил. Победите-
лем конкурса «Мировые пар-
ни» стала команда от специ-
альности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», команда спе-
циальности «Сварочное произ-
водство» заняла второе место, 
ну а третье место разделили 
команды сразу двух специаль-
ностей - «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях» и «Компью-
терные системы и комплексы», 
которые  выступили очень до-

Лермонтовские школы продолжают активную 
подготовку к празднованию 75-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

смотра является то, что каждая 
группа должна представить 
определенный род войск. А их 
основная отличительная черта 
– соответствующая форма, ко-
торую помогают сделать роди-
тели. Торжественным строем 
прошли перед гостями празд-
ника танкисты, летчики, связи-
сты, моряки, а   диверсионно-
разведывательное подразделе-

ние из младшей группы пред-
ставило прохождение полосы 
препятствий, вызвав у зрите-
лей бурные эмоции. 

Смотр украсили выступле-
ния воспитанников детского 
сада: малыши приняли уча-
стие в театрализованных по-
становках.

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото  автора

В детском 
саду №15 
«Сказка»
18 февраля 
состоялся
смотр песни
и строя, 
посвященный 
Дню 
защитника 
Отечества.

Музыка льно-
патриотическое 
м е р о п р и я т и е 
проводят в саду 
уже много лет. 
Особенностью 

защитника Отечества и вру-
чила памятные медали «Офи-
церы России» преподавателям 
ЛРМК Александру Демьяно-
ву, Сергею Гончару, Анатолию 
Мещанинову. Торжественный 
вечер продолжили творческие 
коллективы ДК: на сцене вы-
ступили хореографические  и 
вокальные ансамбли, солисты 

Сергей Стрельцов.
Музыкальная за-

рисовка была про-
низана глубоким 
патриотизмом. Ре-
бята познакомили 
зрителей с поэтиче-
ской летописью Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, проч-
ли строки о муже-
стве, подвиге и По-
беде, исполнили 

ветственным словом перед 
студентами и преподавателя-
ми колледжа выступила заме-
ститель главы администрации 
Елена Кобзева. Она поздрави-
ла всех собравшихся с Днем 

эстрады. Завершил празднич-
ный  концерт хор студентов 
ЛРМК песней «Земля без вой-
ны». 

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото автора

21 февраля в концертном зале 
Центра творчества «Радуга» 
прошел городской конкурс-
фестиваль детских хореогра-
фических коллективов «Здрав-
ствуй, мир!». Участниками фе-
стиваля стали танцевальные 
студии и объединения первой, 
второй, четвертой школы и два 
коллектива ЦТ «Радуга». 

Тематика представленных но-
меров самая разнообразная. 
Однако, учитывая направление 
конкурса в этом году - праздно-
вание 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, многие выступления стали 
данью памяти павшим защит-
никам Родины.

Все хореографические кол-
лективы были награждены по-
четными грамотами, а руково-
дители дипломами отдела об-
разования администрации го-
рода Лермонтова. 

Ольга МАЛЬЦЕВА

На прошлой неделе воспи-
танники 4 школы подготови-
ли литературно-музыкальную 
композицию «Помним, зна-
ем, поём». Постановку посе-
тили заместитель председате-
ля Совета города Алексей Ку-
рочкин и заместитель началь-
ника отдела образования, фи-
зической культуры и спорта 

песни военных лет. Школьни-
ки подготовили мультимедий-
ную презентацию, собранную 
из документальной хроники 
сороковых годов. В заверше-
нии мероприятия собравшие-
ся почтили минутой молчания 
память павших героев ВОВ.

Мария ГРЕЧКИНА
Фото предоставлено СОШ №4

На прошлой неделе 
во Дворце культуры прошло 
торжественное мероприятие. 

Глава города Станислав По-
лулях обратился с поздравле-
нием ко всем защитникам От-
ечества, особую 
благодарность он 
выразил ветера-
нам Великой От-
ечественной вой-
ны. Они были по-
четными гостями 
праздника.

В знак глубочай-
шего уважения ве-
теранов наградили 
юбилейной меда-
лью «75 лет Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне 
1941- 1945 годов» 

Гусев, Лидия Слуцкая, Евдоким 
Крохмалёв, Серафима Вино-
градова. По видеосвязи присут-
ствовавших поздравила депу-
тат Государственной думы Оль-
га Казакова. Завершился празд-

До юбилея Великой Победы 
осталось несколько месяцев. 
Во всех городах края активно 
ведется подготовка 
к важному событию. 

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы Феде-
рального Собрания РФ по куль-
туре, координатор федерально-
го партийного проекта «Культу-

ра малой Родины» Ольга Казако-
ва открыла на  Ставрополье па-
триотическую акцию «Юные ге-
рои Великой Победы». Цель ак-
ции - рассказать молодому поко-
лению о подвигах юношей и де-
вушек в военные годы, почтить 
память погибших. 26 февраля 
в рамках акции для лермонтов-
ских школьников выступили ак-

теры ставропольской театраль-
ной студии. В своей постановке  
ребята, обычные студенты, рас-
сказали о судьбах детей-героев 
Великой Отечественной войны. 

– Многие старшеклассники се-
годня не слышали о подвиге Мо-
лодой Гвардии, подвиге своих 
юных земляков, которые погиб-
ли, защищая Родину. Наша зада-
ча - пробудить у ребят интерес к 
этим историям. Ведь сегодняш-
ние старшеклассники являются 
последним поколением, которое 
может слышать рассказы фрон-
товиков, участников ВОВ и лю-
дей, живших в то страшное вре-
мя из первых уст, – поделилась 
Ольга Казакова. 

Помимо театрализованных 
постановок, организаторы ак-
ции планируют провести серии 
встреч со старшеклассниками.  
На них школьники услышат рас-
сказы о войне, прослушают от-
рывки из книг, примут участие в 
«живом» диалоге. 

Мария ГРЕЧКИНА

и вручили командирские часы 
«75 лет Великой Победы». На-
грады получили участники вой-
ны Павел Слободяник, Тимофей 

ничный концерт выступлением 
ансамбля «Казачки Кавказа».

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото автора
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  ОБЗОР.  НОВОСТИ  ОГИБДД 

В рамках празднования 
Дня защитника Отечества 
была  организована акция
«Никто не забыт, ничто 
не забыто!», которую провели
партийцы Лермонтовского
отделения Единой России 
совместно с Лермонтовским
комплексным центром
социального обслуживания
населения.

Поздравили и выразили слова 
искренней благодарности заслу-
женным людям директор Центра 
Курбацкая Т.Н, член политсове-
та, секретарь первичного отделе-
ния №5, члены партии Лисано-
ва Л.Н и заведующая отделени-
ем социального обслуживания 
на дому В.Ф. Пинских. Поздрав-
ления от секретаря Ставрополь-
ского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Влади-
мира Владимирова, памятные 
подарки и цветы были вручены 
ветеранам Великой Отечествен-

ной войны Павлу Слободянику и 
Алексею Жердеву. 

«Вы заслужили своим ратным 
подвигом нашу любовь и призна-
тельность, а мы, последующие 
поколения, должны ценить и бе-
речь память о тех тяжелых испы-
таниях, которые привели к Ве-
ликой Победе. Ваш жизненный 
путь всегда будет для нас приме-
ром честного, самоотверженного 
труда, патриотизма и стойкости. 
То, что мы живем на этой земле, 
– ваша заслуга», - сказала Татья-
на Курбацкая.

Конечно, возраст дает о себе 
знать, но когда видишь слезы на 
глазах ветеранов, понимаешь, что 
внимание необходимо им как воз-
дух. Поэтому хочется призвать 
всех неравнодушных людей: будь-
те внимательны к каждому пожи-
лому человеку, скажите доброе 
слово, помогите по мере возмож-
ности делом, знайте, что добро 
всегда возвращается сторицей!

СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ!

СОЦИАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ.  ЛКЦСОН 

20 февраля в социально-
оздоровительном отделении 
Лермонтовского комплексного
центра социального 
обслуживания прошло 
праздничное мероприятие, 
посвященное
Дню защитника Отечества. 

В зале собралось более 40 по-
лучателей социальных услуг 
разных поколений: ветераны 
ВОВ, воины Российской армии 
и флота. На концерте присут-
ствовал специальный гость – 
ветеран труда, имеющий статус 
«Дети войны», Дмитрий Лисов.

Праздник воинской славы на-
чался с приветственного слова 
специалиста отделения Юлии 
Пименовой. Она рассказала о 
зарождении Красной Армии, 
ее славной истории. Наряду 
с подвигом мужчин-воинов 
были отмечены и женщины. В 
военное время они на фронте, 
в тылу, вносили свой вклад в 
общее дело защиты Отечества. 

В исполнении ансамбля «Эле-
гия» под руководством Ната-
льи Стояновой прозвучали во-
кальные композиции. Хоро-
шо известные песни, такие как 
«Идет солдат по городу», были 
подхвачены всеми присутству-
ющими. Не остался без вни-
мания и зажигательный танец 
«Яблочко» в исполнении Таи-
сии Изосимовой. Паузы между 
номерами занимал армейской 
викториной коллектив «Теа-

В Лермонтовском комплекс-
ном центре социального об-
служивания населения отде-
лением срочного социального 
обслуживания была проведена
благотворительная акция по 
оказанию помощи малоиму-
щим семьям, получателям со-
циальных услуг.

Акция состоялась накануне 
празднования Масленицы. Бла-

годаря спонсорам продуктовую 
помощь получила 61 семья на 
сумму 22 тысячи рублей.

Вещевую помощь получи-
ли 30 семей на сумму 130 ты-
сяч рублей – это многодетные 
семьи, одинокие мамы, непол-
ные семьи, находящиеся в за-
труднительном материальном 
положении. 

Продукты, одежда, обувь, 
и предметы первой необхо-
димости были предостав-

лены спонсорами. Искрен-
ние и самые душевные сло-
ва благодарности получате-
ли социальных услуг адресу-
ют людям, оказавшим посиль-
ную поддержку в организа-
ции благотворительной акции.

Хочется верить, что с каж-
дым годом желающих творить 
добро и бескорыстно помо-
гать людям будет все больше, 
а каждый день будет наполнен 
полезными и добрыми делами. 

НЕДЕЛЯ ДОБРА 

УТСЗН  ИНФОРМИРУЕТ
Со 2 марта по 13 марта 2020 в 

городе Лермонтове пройдет от-
борочный этап ХXIV ежегодно-
го фестиваля художественного 
творчества детей c ограничен-
ными возможностями здоровья 
в Ставропольском крае.  К уча-
стию в фестивале приглашают-

ся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрас-
те до 18 лет, творческие коллек-
тивы детей с ограниченными 
возможностями здоровья, твор-
ческие коллективы, в состав ко-
торых входят дети с ограничен-
ными возможностями здоро-

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

тор» (в жанрах: авторское му-
зыкальное произведение и ав-
торское стихотворение); «Изо-
бразительное искусство» (всех 
видов и жанров); «Декоративно-
прикладное искусство» (всех 
видов и жанров).

По вопросам участия в фе-

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

Оргкомитет фестиваля

Павел Слободяник и школьники 

НЕСОКРУШИМАЯ  И  ЛЕГЕНДАРНАЯ

В ходе акции автоинспекторы 
останавливали водителей, кото-
рым ребята дарили сувениры с 
символикой дорожной безопас-
ности, а также напоминали о 
безопасном вождении. 

Мероприятие прошло в рам-
ках ежегодной патриотической 

акции «Неделя мужества», це-
лью которой является форми-
рование патриотического пра-
восознания среди молодежи и 
привитие участникам дорож-
ного движения правил взаим-
ной вежливости и соблюдения 
ПДД.

ЗА РУЛЕМ - ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Участники команд демон-
стрировали навыки строе-
вой и физической подготовки, 
преодолевали полосу препят-
ствий и состязались в эстафе-
те. При прохождении всех эта-
пов участники проявляли на-
ходчивость и волю к победе. 
Самым эмоциональным и зре-
лищным конкурсом стало пе-
ретягивание каната.

В завершении состязаний 

жюри подсчитало баллы, на-
бранные командами. Ребят по-
здравили с наступающим празд-
ником Дня защитника Отече-
ства и объявили результат: 3 ме-
сто занял 9 «Б», второе – сбор-
ная 8-х классов, а победителем 
стал 11 класс.

По окончании спортивно-
го мероприятия всем коман-
дам вручили кубки, грамоты и 
сладкие призы.

МЫ  ВИДИМ  В  ВАС  ГЕРОЕВ  СЛАВНЫХ

Госавтоинспекция города 
Лермонтова напоминает участ-
никам дорожного движения 
об обязанности оплачивать в 
установленные законом сроки 
штрафы за нарушение Правил 
дорожного движения Россий-
ской Федерации.

В соответствии с действую-
щим законодательством лицо, 
уклоняющееся от доброволь-
ной уплаты штрафа, подлежит 
привлечению к администра-
тивной ответственности по ча-
сти 1 статьи 20.25 Кодекса об 
Административных Правона-
рушений Российской Федера-
ции, в санкциях которой, поми-
мо штрафа в двойном размере, 
предусмотрен административ-
ный арест на срок до 15 суток, а 
также исправительные работы.

Отделение ГИБДД ОМВД Рос-
сии по городу Лермонтову разъ-
ясняет, что получить сведения о 
неоплаченных штрафах можно 
на официальном сайте Госавто-
инспекции МВД России, на пор-
тале госуслуг и в подразделени-
ях ГИБДД (по исполнению адми-
нистративного законодательства).

ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ

В преддверии Дня защитника Отечества
сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами 
Молодежного центра города Лермонтова провели акцию

«За рулем - Защитник Отечества», в ходе которой 
поздравили мужчин-водителей  с праздником и напомнили 

о необходимости  соблюдения Правил дорожного движения.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества
в СОШ №2 совместно с Госавтоинспекцией города Лермонтова
среди старших классов прошло патриотическое мероприятие

«Мы видим в вас героев славных».

тральная шкатулка». На протя-
жении всего праздника в адрес 
мужчин звучали поздравления 
и пожелания крепкого здоровья 
и долгих мирных лет жизни.

Мы, работники Центра, при-
соединяемся к ним и желаем 
всем мужчинам, которые нес-
ли вахту Мира на небе, на зем-
ле и в море, крепкого здоровья, 
сильного духа, бодрости, про-
цветания семей и успеха в де-
лах!

«Идет содат по городу!..»

Вперед! К победе!

Участники акции
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
25 февраля 2020 года                              № 8

Об утверждении отчета о выполнении 
Программы приватизации муниципального 

имущества города Лермонтова за 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Уставом города Лер-
монтова Ставропольского края, утвержденным реше-
нием Совета города Лермонтова от 17 декабря 2008 года 
№ 114, решением Совета города Лермонтова от 30 июля 
2014 года № 53 «Об утверждении Положения о прива-
тизации муниципального имущества города Лермонто-
ва», решением Совета города Лермонтова от 27 ноября 
2018 г. № 66 «Об утверждении Программы приватиза-
ции муниципального имущества на 2019 год», решени-
ем Совета города Лермонтова от 26 февраля 2019 года 
№ 10 «О внесении изменений в решение Совета горо-
да Лермонтова от 27 ноября 2018 г. № 66 «Об утвержде-
нии Программы приватизации муниципального иму-
щества города Лермонтова на 2019 год», решением Со-

вета города Лермонтова от 26 декабря 2019 г. № 62 «О 
внесении изменений Программу приватизации муни-
ципального имущества города Лермонтова на 2019 год, 
утвержденную решением Совета города Лермонтова от 
27 ноября 2018 года № 66 (в редакции решения Совета 
города Лермонтова от 26 февраля 2019 года № 10)», Со-
вет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении Про-

граммы приватизации муниципального имущества го-
рода Лермонтова за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Совета города Лермонтова 
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Утвержден решением Совета города Лермонтова от 25 февраля 2020 года № 8 
Отчет

о выполнении Программы приватизации муниципального имущества за 2019 год
Программа приватизации муниципального имущества на 2019 год, утвержденная решением Совета города Лермон-

това от 27 ноября 2018 г. № 66 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2019 год», с 
учетом изменений, внесенных решениями Совета города Лермонтова от 26 февраля 2019 года № 10 и от 26 ноября 2019 
года № 62, включала в себя следующие объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации:

№ 
п/п

Наименование объекта 
муниципальной 
собственности, 

подлежащего приватизации

Адрес объекта Способ приватизации
Срок 

привати-
зации

1 Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1804,0 м
с кадастровым  номером
26:32:000000:1937 

Ставропольский край,
город Лермонтов,
ул. П. Лумумбы, ул. Край-
няя, ул. Промышленная

Продажа муниципально-
го имущества на аукцио-
не, посредством публич-
ного предложения, без 
объявления цены

2 квартал

2 Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1599,0 м
с кадастровым  номером
26:32:000000:1934 

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
Кварталы №№ 1, 2, 3, 4

Продажа муниципально-
го имущества на аукцио-
не, посредством публич-
ного предложения, без 
объявления цены

2 квартал

3 Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1024,0 м
с кадастровым  номером
26:32:000000:1932 

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
Кварталы №№ 5, 6, 7

Продажа муниципально-
го имущества на аукцио-
не, посредством публич-
ного предложения, без 
объявления цены

2 квартал

4 Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1191,0 м
с кадастровым  номером
26:32:000000:1933 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Микрорайон «А»

Продажа муниципально-
го имущества на аукцио-
не, посредством публич-
ного предложения, без 
объявления цены

2 квартал

5 Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1598,0 м
с кадастровым  номером
26:32:000000:1935 

Ставропольский край, 
город Лермонтов,
Микрорайон «Б»

Продажа муниципально-
го имущества на аукцио-
не, посредством публич-
ного предложения, без 
объявления цены

2 квартал

6 Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность520,0 м
с кадастровым  номером
26:32:000000:1936 

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
Кварталы  №№ 9, 11

Продажа муниципально-
го имущества на аукцио-
не, посредством публич-
ного предложения, без 
объявления цены

2 квартал

7 Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1447,0 м
с кадастровым  номером
26:32:000000:1931 

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
Кварталы  №№ 12, 13, 18, 
19, 20

Продажа муниципально-
го имущества на аукцио-
не, посредством публич-
ного предложения, без 
объявления цены

2 квартал

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

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
ГПК «Победа», 545А

Продажа муниципаль-
ного имущества на аук-
ционе

2 квартал

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

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
ул. Патриса Лумумбы, 28/1, 
строение 1

Продажа муниципаль-
ного имущества на аук-
ционе 

3 квартал

10 Нежилое здание, площадью 79,6 кв.м.
с кадастровым  номером 26:32:020101:191 
и земельный участок под ним площа-
дью 158 кв.м, с кадастровым номером 
26:32:020105:459

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
ул. Патриса Лумумбы, 28/1, 
строение 2

Продажа муниципаль-
ного имущества на аук-
ционе

3 квартал

11 Нежилое здание 1% готовности, площа-
дью 2043,0 кв.м. 
Кадастровый или условный номер
26:32:030301:129
и земельный участок под объектом не-
завершенного строительства - нежило-
го здания общественно-делового значе-
ния 1% готовности, площадью 7318 кв.м, 
с кадастровым номером 26:32:030301:56,
с видом разрешенного использования: 
земельные участки, предназначенные 
для размещения офисных зданий делово-
го и коммерческого назначения

Ставропольский край, го-
род Лермонтов,
проспект Лермонтова, 
 д. № 10.

Продажа муниципально-
го имущества
на аукцион, посредством 
публичного предложе-
ния

4 квартал

Управлением имущественных отношений была про-
делана работа по подготовке всех необходимых доку-
ментов для проведения торгов, а также размещены объ-
явления в средствах массовой информации: на офи-
циальном Федеральном сайте torgi.gov.ru в сети «Ин-
тернет», на официальном портале города Лермонто-
ва в сети «Интернет», в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия».

Тепловые вводы дважды выставлялись на торги: 28 
мая 2019 года и 16 июля 2019 года. В связи с отсутстви-
ем заявок торги были признаны несостоявшимися. В 
соответствии с решением Совета города Лермонтова 
от 30 октября 2019 г. № 52 «О безвозмездной переда-
че объектов муниципального недвижимого имущества 
в собственность Ставропольского края» тепловые вво-
ды были исключены из реестра муниципального иму-
щества города Лермонтова.

Фактически на торгах в 2019 году были проданы объекты недвижимого муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Площадь
в кв.м. Адрес

Оценка 
по заключению 
независимого 

оценщика
в  руб. учетом 

НДС

Способ 
привати-

зации

Дата
проведе-

ния 
торгов

Цена, за 
которую 
продан 
объект                
в руб.                   

с учетом 
НДС

1.

Нежилое здание,
с кадастровым 
 номером
26:32:020101:191 
и земельный
участок под ним 
с кадастровым 
номером
 26:32:020105:459

79,6
кв.м.

158 кв.м

Ставропольский
 край,
 город Лермонтов,
ул. Патриса 
Лумумбы, 28/1, 
строение 2

460 000 аукцион 22.01.
2019 483 000

ИТОГО: 460 000 483 000

муниципального имущества города Лермонтова на 
2020 год.

План приватизации, принятый на 2019 год составлял 
16828,8 тыс. руб. Фактически было продано одно поме-
щения на сумму 483 тыс. руб. 

В 2019 году от приватизации нежилых помещений в 
бюджет города Лермонтова получено 1063,8 тыс.руб. (в 

том числе денежные средства, поступившие в январе 2019 
года от продажи нежилых помещений в декабре 2018 года).

В 2019 году была приватизирована 1 квартира. 
Начальник управления 

имущественных отношений 
администрации города Лермонтова

 А.М. Иванов

Перечень имущества, приватизация которого не со-
стоялась в 2019 году: 

нежилое здание 1% готовности по адресу: Ставро-
польский край, город Лермонтов, проспект Лермонто-
ва, 10 и земельный участок под ним; 

нежилое здание, по адресу: Ставропольский край, го-
род Лермонтов, улица Патриса Лумумбы, 28/1, строе-

ние 1 и земельный участок под ним;
нежилое здание, по адресу: Ставропольский край, го-

род Лермонтов, ГПК «Победа», 545 А, площадью 49,4 
кв.м, с кадастровым номером 26:32:050205:331 и зе-
мельный участок под ним. 

Все объекты, не проданные в 2019 году, будут вклю-
чены в Прогнозный план (программу) приватизации 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                           № 9
О внесении изменений в Прогнозны й план (программу)

приватизации муниципального имущества 
города Лермонтова на 2020 год, утвержденный 

решением Совета города Лермонтова
от 26 ноября 2019 года № 63

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного  и  муниципального   имущества» и от  06  октя-
бря  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», ст. 54 Устава города Лермонтова Ставро-
польского края, п. 4.5.5. Положения об управлении и 
распоряжении муниципальной собственностью горо-
да Лермонтова, утвержденного решением Совета го-
рода Лермонтова от 27 февраля 2008 года № 20, Со-
вет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план (програм-

му) приватизации муниципального имущества горо-
да Лермонтова на 2020 год, утвержденный решени-
ем Совета города Лермонтова от 26 ноября 2019 года 
№ 63, дополнив его пунктами 2-4 следующего содер-
жания:

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

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

Продажа муни-
ципального иму-
щества на аук-
ционе

2 квартал

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

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

Продажа муни-
ципального иму-
щества
на аукционе

3 квартал

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

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

Продажа муни-
ципального иму-
щества
на аукционе, по-
средством пу-
бличного пред-
ложения

4 квартал 

».

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по бюджету, налогам и экономической по-
литике.

3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной 
региональной общественно-политической газете го-
рода Лермонтова «Лермонтовские известия» и разме-

стить на официальном портале органов местного само-
управления города Лермонтова в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова 
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                          № 10
О внесении изменений в Положение о звании
«Почетный гражданин города Лермонтова», 

утверждённое решением Совета города Лермонтова 
от 27 ноября 2018 года № 73

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом го-
рода Лермонтова Ставропольского края, Совет города 
Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о звании «Почетный гражда-

нин города Лермонтова», утверждённое решением Со-
вета города Лермонтова от 27 ноября 2018 года № 73, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 главы 2 дополнить словами «, и гражда-
не, удостоенные звания «Почетный гражданин города 
Лермонтова», в составе не менее 5 человек».

1.2. В главе 7:
1.2.1. Пункты 7.1-7.2 изложить в следующей редак-

ции:
«7.1. Решение Совета города Лермонтова о присвое-

нии звания «Почетный гражданин города Лермонтова» 
может быть отменено в следующих случаях:

а) установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, на основании которых 
гражданин был представлен к присвоению почетно-
го звания, и (или) вступления в законную силу обви-
нительного приговора суда в отношении гражданина, 
имеющего звание «Почетный гражданин города Лер-
монтова».

б) вступления в законную силу постановления о при-
влечении к административной ответственности граж-
данина, имеющего звание «Почетный гражданин горо-
да Лермонтова», совершившего следующие правонару-
шения:

- распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Ин-
тернет», информации, выражающей в неприличной 
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность, явное неуважение к об-
ществу, государству, официальным государственным 
символам Российской Федерации, Конституции Рос-
сийской Федерации или органам, осуществляющим го-
сударственную власть в Российской Федерации;

- публичные призывы к участию либо массовое рас-

пространение материалов, содержащих призывы к уча-
стию, в публичном мероприятии, не согласованном с 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления в 
порядке, установленном Федеральным законом от 19 
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».

7.2. Рассмотрение вопроса об отмене решения Со-
вета города Лермонтова о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Лермонтова» осуществляется в 
порядке, предусмотренном разделами 2-3 настоящего 
Положения, на основании ходатайств субъектов, ука-
занных в пункте 2.2 главы 2 настоящего Положения, 
с приложением копий документов, подтверждающих 
факт совершения гражданином, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Лермонтова», действий, 
установленных в пункте 7.1 настоящей главы, а также 
иных документов и материалов. 

Информацию по вопросу об отмене решения Сове-
та города Лермонтова о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Лермонтова» на заседании Со-
вета представляют субъекты ходатайства. Гражданин, 
в отношении которого рассматривается вопрос об от-
мене решения Совета города Лермонтова о присвоении 
ему звания «Почетный гражданин города Лермонтова», 
также приглашается на заседание Совета. В случае от-
сутствия приглашенного гражданина на заседании, во-
прос об отмене решения о присвоении ему звания «По-
четный гражданин города Лермонтова» может быть 
рассмотрен Советом города без его участия.

Решение Совета города Лермонтова об отмене реше-
ния о присвоении звания «Почетный гражданин го-
рода Лермонтова» может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Феде-
рации.».

1.2.1. В абзаце пятом пункта 7.3 слово «разделом» за-
менить словом «главой».

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной 
региональной общественно-политической газете «Лер-
монтовские известия» и разместить на официальном 
портале органов местного самоуправления города Лер-
монтова в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по законодательству, правопорядку, мест-
ному самоуправлению и экологии.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова 
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                          № 11
О внесении изменений в решение 

Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года 
№ 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета го-

рода Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюд-
жете города Лермонтова на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»:

1.1. В статье 1 абзацы второй и третий и четвертый из-
ложить в новой редакции:

общий объем доходов местного бюджета в 2020 году 

в сумме 897 893,75848 тыс. рублей, в 2021 году в сум-
ме 749 860,02348 тыс. рублей, в 2022 году 769 630,46133 
тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год 
в сумме 906 865,44955 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
762 969,06348 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 9 943,80 тыс. рублей, и на 2022 
год в сумме 783 364,37913 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 20 611,36 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 
8 971,69107 тыс. рублей,

дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 13 
109,04 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 733,91780 
тыс. рублей.;

1.2. Приложение 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета города Лермонтова в 2020 году», изло-
жив его в следующей редакции: 
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1

Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году                         (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 897 893,75848
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 906 865,44955
Дефицит бюджета города 
Лермонтова - - 8 971,69107
Всего источников финансирования профицита бюджета города 
Лермонтова 604 01000000000000 000 8 971,69107
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 000 7 700,66505
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 604 01020000000000 700 15 700,66505
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 710 15 700,66505
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 800 - 8 000,00000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 810 - 8 000,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 604 0103000000 0000 000 - 12 765,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100 000000 000 - 12 765,00000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00000
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01030100040000710 0,00000
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 604 01030100000000800 - 12 765,00000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01030100040000810 - 12 765,00000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000000000000 14 036,02602
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000000000500 - 913 594,42353
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000500 - 913 594,42353
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000510 - 913 594,42353
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01050201040000510 - 913 594,42353
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000000000600 927 630,44955
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000600 927 630,44955
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000610 927 630,44955
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов  604 01050201040000610 927 630,44955

1.3. Приложение 2 «Источники  финансирования дефицита  бюджета города Лермонтова в 2021 и 2022 годов», из-
ложив его в следующей редакции:  

Приложение 2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Наименование Код бюджетной классификации

 Российской Федерации Сумма по годам

2021 2022
1 2 3 4

Всего доходов бюджета города Лермонтова - 749 860,02348 769 630,46133
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 762 969,06348 783 364,37913
Дефицит бюджета города Лермонтова - -13 109,04 -13 733,91780
В сего источников финансирования дефицита 
бюджета города Лермонтова 604 01000000000000 000 13 109,04 13 733,91780
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 604 01020000000000 000 19 208,04 13 733,91780
Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 700 27 208,04 28 539,91780
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 604 01020000040000 710 27 208,04 28 539,91780
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организа-циями в валюте Россий-
ской Федерации 604 01020000000000 800 - 8 000,00 -14 806,00
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 604 01020000040000 810 - 8 000,00 -14 806,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 604 0103000000 0000 000 -6 099,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 604 0103010000 0000 000 -6 099,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01030100040000710 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 604 01030100000000800 - 6 099,00 0,00
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01030100040000810 - 6 099,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 604 01050000000000000 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000000000500 -777 068,06348 -798 170,37913
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000500 -777 068,06348 -798 170, 37913
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 604 01050201000000510 -777 068,06348 -798 170, 37913
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 604 01050201040000510 -777 068,06348 -798 170, 37913
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000000000600 777 068,06348 798 170, 37913
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 604 01050200000000600 777 068,06348 798 170, 37913
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 604 01050201000000610 777 068,06348 798 170, 37913
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 604 01050201040000610 777 068,06318 798 170, 37913

1.4. В статье 5 абзац второй изложить в новой редакции: 
«Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета 

и бюджета Ставропольского края на 2020 год в сумме 706 028,65875 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 551 379,94348 
тыс. рублей, на 2022 годов в сумме  563 276,12133 тыс. рублей.».

1.5. В статье 6 пункт четвертый изложить в новой редакции:
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2020 год в сумме 124 329,02625тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2021год в сумме     
119 626,33872  тыс. рублей и на 2022 год в сумме 122 887,56158 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настояще-
му решению.»

1.6.  В статье 6 пункт  шестой  изложить в новой редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Лермонтова на 2020 год в сумме 53 

028,97847 тыс. рублей, на 2021 год в сумме    6 061,98 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 304,46 тыс. рублей.»
1.7. В статье 6 пункт  седьмой  изложить в новой редакции:
«7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядке, устанавливаемом администрацией города Лермонтова:

на поддержку работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам в сумме 1 500,00 тыс. ру-
блей;

на мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства в сумме 3 130,00 тыс. рублей.»

1.8. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2020 
году»:

строку:
«0002 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 706 562,95»
изложить в следующей редакции:
«0002 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 705 580,34848»;
строку:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 706 022,92»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 706 028,65875»;
строку:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 142 479,01»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 142 484,72586»;
строку:
«000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильем молодых семей 2 435,97»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильем молодых семей 2 435,97480»;
строку:
«000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 43 920,36»

изложить в следующей редакции: 
«000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 43 920,36299»;

строку:
«000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры ( на оснащение музыкальными инструментами музы-
кальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания (детских школ искусств) 3 363,49»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры (на оснащение музыкальными инструментами музы-
кальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания (детских школ искусств) 3 369,20225»;

строку:
«000 2 02 29999 04 1214 150 Субсидия бюджетам городских округов на проведение антитерро-

ристических мероприятий в муниципальных образовательных ор-
ганизациях 807,47»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 1214 150 Субсидия бюджетам городских округов на проведение антитерро-

ристических мероприятий в муниципальных образовательных ор-
ганизациях 807,46500»;

строку:
«000 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жи-

льем молодых семей) 15 285,74»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жи-

льем молодых семей) 15 285,74187»;
строку:
«000 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  (проведение ра-

бот по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях) 2 787,69»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  (проведение ра-

бот по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях) 2 787,69330»;

строку:
«000  2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 

территорий муниципальных общеобразовательных организаций) 4 276,99»
изложить в следующей редакции:
«000  2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 

территорий муниципальных общеобразовательных организаций) 4 276,98565»;
строку:
«000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 354 816,80»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 354 816,82584»;
строку:
«000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 16 553,64»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 16 553,64383»;
строку:
«000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пере-

данного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 506,34»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пере-

данного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 506,33727»;

строку:
«000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам ком-

пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств 4,08»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам ком-

пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств 4,08144»;

строку:
«000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных 

государственных полномочий по социальной защите отдельных 
категорий граждан) 120 779,99»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных 

государственных полномочий по социальной защите отдельных 
категорий граждан) 120 779,98711»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям) 6 188,17»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям) 6 188,17080»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0023 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализа-
ция Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления городского округа Ставропольского края го-
рода Лермонтова отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по пре-
доставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обе-
спечения лекарственными препаратами и медицинскими издели-
ями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 5 302,07»
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изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0023 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализа-
ция Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления городского округа Ставропольского края го-
рода Лермонтова отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по пре-
доставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обе-
спечения лекарственными препаратами и медицинскими издели-
ями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 5 302,07210»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0025 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализа-
ция Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города 
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспе-
чение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том 
числе через специальные пункты питания и организации торгов-
ли, по заключению врачей) 672,42»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0025 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализа-
ция Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города 
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспе-
чение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том 
числе через специальные пункты питания и организации торгов-
ли, по заключению врачей) 672,42300»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти здравоохранения) 81,81»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти здравоохранения) 81,80893»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти образования) 818,34»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти образования) 818,33791»;

строку:
«000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдель-

ных государственных полномочий по социальной поддержке се-
мьи и детей) 2 281,96»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдель-

ных государственных полномочий по социальной поддержке се-
мьи и детей) 2 281,95984»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предостав-
ление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам) 545,55»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предостав-
ление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам) 545,54736»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата 
ежегодного социального пособия на проезд студентам) 36,55»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата 
ежегодного социального пособия на проезд студентам) 36,55071»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализа-
ция Закона Ставропольского края «О наделении  органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содержанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольского края») 606,11»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализа-
ция Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по формированию, содержанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольского края») 606,11373»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и 
организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав) 12,95»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и 
организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав) 12,95469»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата по-
собия на ребенка) 9 438,77»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата по-
собия на ребенка) 9 438,77179»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организа-
ция проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных) 1 171,39»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организа-
ция проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных) 1 171,38600»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0131 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного са-
моуправления городского округа Ставропольского края города 
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин и кормящих ма-
терей, в том числе через специальные пункты питания и организа-
ции торговли, по заключению врачей) 259,87»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0131 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного са-
моуправления городского округа Ставропольского края города 
Лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин и кормящих ма-
терей, в том числе через специальные пункты питания и организа-
ции торговли, по заключению врачей) 259,86920»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан) 11 643,89»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан) 11 643,89447»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях) 69 212,41»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях) 69 212,41340»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных организациях) 57 282,23»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных организациях) 57 282,22696»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата еже-
годной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей) 411,20»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата 
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каж-
дого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлеж-
ностей) 411,19765»;

строку:
«000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление еже-

месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 15 375,60»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление еже-

месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 15 375,60266»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денеж-
ной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок) 220,64»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денеж-
ной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок) 220,64305»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная 
денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившим-
ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, 
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой От-
ечественной войны входили в его состав, не достигшим совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края) 8 379,33»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная 
денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившим-
ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, 
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой От-
ечественной войны входили в его состав, не достигшим совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края) 8 379,33250»;

строку:
«000  2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования 4 533,70»

изложить в следующей редакции:
«000  2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования 4 533,70294»;

строку:
«000  2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных обра-

зований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 1 305,75»

изложить в следующей редакции:
«000  2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных обра-

зований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 1 305,75368»;

строку:
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«000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление еже-

месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 11 039,67»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление еже-

месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 11 039,67322»;

строку:
«000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государ-

ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами 7 887,83»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государ-

ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами 7 887,82960»;

строку:
«000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 545,11»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 545,10705»;
строку:
«000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе) 545,11»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе) 545,10705»;

после строки:
«000 2 07 04050 04 0303 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-

гов (поступление средств от организаций на реализацию проек-
та « Электроосвещение с использованием альтернативных источ-
ников питания в селе Острогорка города Лермонтов Ставрополь-
ского края») 60,00000»

дополнить строками следующего содержания:
«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -988,34027

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов -988,34027

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов -988,34027»;

строку:
«Итого 898 876,36»
изложить в следующей редакции:
«Итого 897 893,75848»;
строку
«Профицит 7 359,47»
изложить в следующей редакции:
«Дефицит 8 971,69107

1.9. В приложении 9 «Объем поступлений доходов в 
бюджет города Лермонтова по основным источникам в 
2021и 2022 годах»:

Код бюджетной классифи-
кации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

2021 год 2022 год
строку:
«0002 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 551 379,94 563 276,10»
изложить в следующей редакции:
«0002 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 551 379,94348 563 276,12133»;
строку:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 551 379,94 563 276,10

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 551 379,94348 563 276,12133»;

строку:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 2 706,49 3 358,59»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 2 706,49303 3 358,58571»;

строку:
«000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 2 606,49 2 788,95»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 2 606,49303 2 788,94755»;

строку:
«000 2 02 29999 04 1213 150   Прочие субсидии бюджетам городских окру-

гов (обеспечение деятельности центров об-
разования цифрового и гуманитарного про-
филей) 0,00 469,64»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 29999 04 1213 150   Прочие субсидии бюджетам городских окру-

гов (обеспечение деятельности центров об-
разования цифрового и гуманитарного про-
филей) 0,00 469,63816»;

строку:
«000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 361 949,17 367 203,21»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 361 949,17305 367 203,23681»;
строку:
«000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 16 551,27 16 553,64»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 16 551,26678 16 553,64383»;

строку:
«000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 526,54 547,60»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 526,53800 547,59963»;

строку:
«000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 4,08 4,08»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 4,08144 4,08144»;

строку:
«000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осу-

ществление отдельных государственных пол-
номочий по социальной защите отдельных 
категорий граждан) 127 579,59 128 756,20»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осу-

ществление отдельных государственных пол-
номочий по социальной защите отдельных 
категорий граждан) 127 579,58979 128 756,20278»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата еже-
месячной денежной компенсации на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям) 6 722,10 7 306,37»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата еже-
месячной денежной компенсации на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям) 6 722,10303 7 306,37002»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (организация и 
осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области образования) 853,04 883,09»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (организация и 
осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области образования) 853,04258 883,08772»;

строку:
«000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осу-

ществление отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке семьи и детей) 2 364,40 2 450,12»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осу-

ществление отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке семьи и детей) 2 364,39896 2 450,11554»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам  городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (предоставле-
ние государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) 543,44 541,33»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам  городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (предоставле-
ние государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) 543,44064 541,33392»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата еже-
годного социального пособия на проезд сту-
дентам) 38,01 39,53»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата еже-
годного социального пособия на проезд сту-
дентам) 38,01270 39,53329»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализация За-
кона Ставропольского края «О наделении  ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фон-
да Ставропольского края») 629,70 650,10»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализация За-
кона Ставропольского края «О наделении  ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фон-
да Ставропольского края») 629,69848 650,10002»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (создание и ор-
ганизация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 12,95 12,95»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (создание и ор-
ганизация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 12,95469 12,95469»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата посо-
бия на ребенка) 9 809,74 10 203,90»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата посо-
бия на ребенка) 9 809,73994 10 203,90333»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (организация 
проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных) 482,78 482,78»

изложить в следующей редакции:
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«000 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (организация 
проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных) 482,77500 482,77500»;

строку:
«000 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (осуществле-
ние отдельных государственных полномочий 
в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан) 12 143,64 12 573,55»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (осуществле-
ние отдельных государственных полномочий 
в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан) 12 143,63703 12 573,54787»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспече-
ние получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях) 72 285,50 72 017,16»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспече-
ние получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразователь-ных организациях) 72 285,50380 72 017,15540»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразователь-ных орга-
низациях и на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразователь-
ных организациях) 60 868,04 62 088,20»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразователь-ных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных и част-
ных общеобразователь-ных организациях) 60 868,03716 62 088,19890»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата еже-
годной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей) 427,65 444,75»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата еже-
годной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей) 427,64598 444,75253»;

строку:
«000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка 14 645,04 14 492,91»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка 14 645,04443 14 492,92401»;

строку:
«000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата денеж-
ной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года ро-
дился третий или последующий ребенок) 840,45 1 096,44»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (выплата денеж-
ной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года ро-
дился третий или последующий ребенок) 840,44817 1 096,44037»;

строку:
«000  2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования 4 533,70 4 533,70»

изложить в следующей редакции:
«000  2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования 4 533,70294 4 533,70294»;

строку:
«000  2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов му-

ниципальных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 975,01 940,68»

изложить в следующей редакции:
«000  2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов му-

ниципальных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 975,00960 940,68053»;

строку:
«000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет 12 213,82 13 101,97»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет 12 213,82320 13 101,97019»;

строку:
«000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами) 8 121,68 8 429,63»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами) 8 121,67871 8 429,63286»;

строку:
«000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 561,28 575,30»
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 561,27740 575,29881»;
строку:
«000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов (обе-
спечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе) 561,28 575,30»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам городских округов (обе-
спечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе) 561,27740 575,29881»;

строку:
«Итого 749 860,02 769 630,44»
изложить в следующей редакции:
«Итого 749 860,02348 769 630,46133».

1.10. Дополнить приложением 10.2 следующего содержания:
Приложение  10.2

Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года  № 65
ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подраз-
делам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) 
группам и подгруппам  видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета на 2020 год, предусмотренной  приложением 10 к решению Совета города Лермонтова «О 
бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                             ( тыс. руб.)
Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5  6 7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - - - - +7 406,78895
Общегосударственные вопросы 601 01 - - - + 1 092,73740
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04 - -

+0,00735
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова»

601 01 04 36 0 00 00000 - -0,00107

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Со-
циальная поддержка граждан города Лермонтова» и обще-
программные мероприятия»

601 01 04 36 4 00 00000 - -0,00107

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 601 01 04 36 4 01 00000 - -0,00107
Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области здравоохранения

601 01 04 36 4 01 76100 - -0,00107

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 04 36 4 01 76100 120 -0,00107

Обеспечение деятельности администрации  города Лермон-
това

601 01 04 92 0 00 00000 - +0,00842

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти администрации  города Лермонтова

601 01 04 92 1 00 00000 - +0,00842

Создание и организация  деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

601 01 04 92 1 00 76360 - +0,00469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 92 1 00 76360 240 +0,00469

Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

601 01 04 92 1 00 76630 - +0,00373

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 92 1 00 76630 240 +0,00373

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 - - +1 092,73005
Муниципальная программа «Комплексная программа горо-
да Лермонтова»

601 01 13 32 0 00 00000 -
+961,73300

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

601 01 13 32 4 00 00000 -

+961,73300
Основное мероприятие «Организация электронного доку-
ментооборота»

601 01 13 32 4 02 00000 - +961,73300

Приобретение техники, организация рабочего места в систе-
ме СЭД «Дело»

601 01 13 32 4 02 20990 - +961,73300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 32 4 02 20990 240 +961,73300

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
терроризма и правонарушений на территории города Лер-
монтова»

601 01 13 41 0 00 00000 -

+131,00000
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в городе Лермонтове»

601 01 13 41 2 00 00000 -
+131,00000

Основное мероприятие «Обеспечение общественного по-
рядка на территории города Лермонтова»

601 01 13 41 2 03 00000 - +131,00000

Обеспечение деятельности добровольных народных дружин 
и общественных объединений правоохранительной направ-
ленности на территории города Лермонтова

601 01 13 41 2 03 20530 - +106,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 41 2 03 20530 240 +106,00000

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в 
местах массового пребывания людей на территории муни-
ципального образования за счет средств местного бюджета

601 01 13 41 2 03 27310 - +25,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 41 2 03 27310 240 +25,00000

Обеспечение деятельности администрации  города Лермон-
това

601 01 13 92 0 00 00000 - -0,00295

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти администрации  города Лермонтова

601 01 13 92 1 00 00000 - -0,00295

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольско-
го края и их помощников в избирательном округе

601 01 13 92 1 00 76610 - -0,00295

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 92 1 00 76610 240 -0,00295

Национальная экономика 601 04 - - - +3 506,31047
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5  6 7
Сельское хозяйство и рыболовство 601 04 05 - - -0,00400
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, архитекту-
ры и охрана окружающей среды города Лермонтова»

601 04 05 42 0 00 00000 - -0,00400

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благо-
приятных и безопасных условий проживания граждан горо-
да Лермонтова»

601 04 05 42 2 00 00000 - -0,00400

Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические 
меры в области защиты населения от болезней, общих для 
человека и животных»

601 04 05 42 2 03 00000 - -0,00400

Организация проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

601 04 05 42 2 03 77150 - -0,00400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 05 42 2 03 77150 240 -0,00400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 04 09 - - +3 279,78847
Муниципальная  программа «Дороги и улучшение состоя-
ния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в го-
роде Лермонтове»

601 04 09 33 0 00 00000 - +3 279,78847

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе Лермонтове»

601 04 09 33 1 00 00000 - +3 279,78847

Основное мероприятие «Организация капитального ре-
монта, ремонта и содержания автомобильных дорог обще-
го пользования»

601 04 09 33 1 01 00000 - +3 279,78847

Содержание дорог и тротуаров 601 04 09 33 1 01 20380 - + 1 102,22940
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 33 1 01 20380 240
+ 1 102,22940

Дорожная разметка 601 04 09 33 1 01 20400 - -492,72627
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 33 1 01 20400 240 -492,72627

Разработка проектной документации автомобильных дорог 601 04 09 33 1 01 20410 - +105,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 33 1 01 20410 240 +105,00000

Содержание автобусных остановок 601 04 09 33 1 01 20430 - +253,68430
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 33 1 01 20430 240
+253,68430

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городских округах и го-
родских поселениях

601 04 09 33 1 01 S7830 -

+2 311,60104
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 33 1 01 S7830 240
+2 311,60104

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 - - +226,52600
Муниципальная  программа  «Комплексная программа го-
рода Лермонтова»

601 04 12 32 0 00 00000 - +226,52600

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Ком-
плексная программа города Лермонтова» и общепрограмм-
ные мероприятия»

601 04 12 32 5 00 00000 - +226,52600

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства»

601 04 12 32 5 03 00000 - +226,52600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

601 04 12 32 5 03 11010 - +226,52600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 04 12 32 5 03 11010 850 +226,52600
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - +2 807,73011
Благоустройство 601 05 03 - - +2 807,73011
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, архитекту-
ры и охрана окружающей среды города Лермонтова»

601 05 03 42 0 00 00000 - +2 807,73011

Подпрограмма «Благоустройство территории города Лер-
монтова»

601 05 03 42 1 00 00000 - +2 807,73011

Основное мероприятие «Организация благоустройства и 
озеленения»

601 05 03 42 1 01 00000 - +2 707,73011

Мероприятия по прочему  благоустройству территории го-
рода Лермонтова

601 05 03 42 1 01 21020 - +2 707,73011

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 05 03 42 1 01 21020 240 +2 707,73011

Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 601 05 03 42 1 04 00000 - +100,00000
Мероприятия по уличному освещению в рамках  благоу-
стройства

601 05 03 42 1 04 61020 - +100,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

601 05 03 42 1 04 61020 810

-70,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 05 03 42 1 04 61020 240
+170,00000

Социальная политика 601 10 - - - +0,01097
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - +0,00430
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова»

601 10 03 36 0 00 00000 - +0,00430

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан го-
рода Лермонтова в области здравоохранения»

601 10 03 36 2 00 00000 - +0,00430

Основное мероприятие «Осуществление частичного финан-
сирования расходов граждан города Лермонтова в области 
здравоохранения»

601 10 03 36 2 01 00000 - +0,00430

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
страдающим социально значимыми заболеваниями,  в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим забо-
леваниями, представляющими опасность для окружающих, 
в виде бесплатного обеспечения лекарственными препарата-
ми по рецептам врачей (фельдшеров)

601 10 03 36 2 01 76050 - +0,00210

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

601 10 03 36 2 01 76050 320 +0,00210

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 
трех лет, в том числе через специальные пункты питания и 
организации торговли, по заключению врачей

601 10 03 36 2 01 76070 - +0,00300

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

601 10 03 36 2 01 76070 320 +0,00300

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин 
и кормящих матерей, в том числе через специальные пун-
кты питания и организации торговли, по заключению врачей

601 10 03 36 2 01 76080 - -0,00080

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

601 10 03 36 2 01 76080 320 -0,00080

Охрана семьи и детства 601 10 04 - - +0,00667
Муниципальная  программа «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова»

601 10 04 36 0 00 00000 - +0,00667

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан города Лермонтова»

601 10 04 36 3 00 00000 - +0,00667

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей»

601 10 04 36 3 01 00000 - +0,00667

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств мест-
ного бюджета

601 10 04 36 3 01 L4970 - +0,00480

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

601 10 04 36 3 01 L4970   
320

+0,00480

Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более 
детей, социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 

601 10 04 36 3 01 S7980 - +0,00196

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

601 10 04 36 3 01 S7980   
320

+0,00196

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, имеющим одного или двух де-
тей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

601 10 04 36 3 01 S4970 - -0,00009

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

601 10 04 36 3 01 S4970   
320

-0,00009

УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

602 - - - - +2 900,37000

Общегосударственные вопросы 602 01 - - - +2 900,37000
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 - - +2 900,37000
Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного использования муниципального имущества города 
Лермонтова»

602 01 13 31 0 00 00000 - +2 900,37000

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Соз-
дание условий для эффективного использования муници-
пального имущества города Лермонтова» и  общепрограмм-
ные мероприятия»

602 01 13 31 3 00 00000 -

+2 900,37000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного об-
служивания»

602 01 13 31 3 02 00000 - +2 900,37000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

602 01 13 31 3 02 11010 - +2 900,37000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 31 3 02 11010 240 +2 900,37000

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 - - - 0,00000
Жилищное хозяйство 602 05 01 - - 0,00000

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5  6 7

Муниципальная программа «Создание условий для эффек-
тивного использования муниципального имущества города 
Лермонтова»

602 05 01 31 0 00 00000 - 0,00000

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использова-
ния имущества муниципальной собственности»

602 05 01 31 1 00 00000 - 0,00000

Основное мероприятие «Организационное и финансовое 
обеспечение  капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории го-
рода Лермонтова»

602 05 01 31 1 04 00000 - 0,00000

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муниципальной доли соб-
ственности

602 05 01 31 1 04 21160 - 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 01 31 1 04 21160 240 +214,03000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 05 01 31 1 04 21160 850 -214,03000
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГО-
РОДА ЛЕРМОНТОВА                             

604 - - - -
+500,96000

Общегосударственные вопросы 604 01 - - - +500,96000
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 - - +500,96000
Муниципальная  программа «Управление муниципальными 
финансами  города Лермонтова»

604 01 13 30 0 00 00000 - +500,96000

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы  
«Управление муниципальными финансами  города Лермон-
това» и общепрограммные мероприятия»

604 01 13 30 2 00 00000 - +500,96000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюд-
жетного учета и формирования отчетности

604 01 13 30 2 02 00000 - +500,96000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

604 01 13 30 2 02 11010 - +500,96000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 01 13 30 2 02 11010 240 +500,96000

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

606 - - - -
+4 531,71121

Общегосударственные вопросы 606 01 - - - +50,00000
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13 - - +50,00000
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
терроризма и правонарушений на территории города Лер-
монтова»

606 01 13 41 0 00 00000 +50,00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городе Лермонтове»

606 01 13 41 1 00 00000 - +50,00000

Основное мероприятие «Профилактика идеологии терро-
ризма и экстремизма»

606 01 13 41 1 01 00000 - +50,00000

Проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий, направленных на профилактику идеологии терроризма 
за счет средств местного бюджета

606 01 13 41 1 01 27730 - +50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 01 13 41 1 01 27730 240 +50,00000

Образование 606 07 - - - +4 484,70843
Дошкольное образование 606 07 01 - - +3 440,49896
Муниципальная  программа «Развитие образования  в горо-
де Лермонтове»

606 07 01 34 0 00 00000 -
+3 440,49896

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 07 01 34 1 00 00000 -
+3 440,49896

Основное мероприятие «Присмотр и уход» 606 07 01 34 1 02 00000 - +3 440,50200
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в 
образовательных учреждениях города

606 07 01 34 1 02 20060 - +1 580,50200

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 02 20060 610 +1 580,50200
Изготовление проектно-сметной документации на проведе-
ние работ II очереди строительства объекта «Строительство 
детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд 
Солнечный, в районе дома 11»

606 07 01 34 1 02 20580 - +1 860,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 02 20580 610 +1 860,00000
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного воспитания»

606 07 01 34 1 04 00000 - -0,00304

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях

606 07 01 34 1 04 77170 - -0,00304

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 04 77170 610 -0,00304
Общее образование 606 07 02 - - +1 044,21156
Муниципальная  программа  «Комплексная программа го-
рода Лермонтова»

606 07 02 32 0 00 00000
-0,02600

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности»

606 07 02 32 3 00 00000 -0,02600

Основное мероприятие «Снижение потребления энергети-
ческих ресурсов муниципальными учреждениями города по 
всем направлениям деятельности»

606 07 02 32 3 01 00000 -0,02600

Проведение работ по заменен оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях 

606 07 02 32 3 01 S6690 -0,02600

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 32 3 01 S6690 610 -0,02600
Муниципальная  программа «Развитие образования  в горо-
де Лермонтове»

606 07 02 34 0 00 00000 -
+1 044,24456

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 07 02 34 1 00 00000 -
+1 044,24456

Основное мероприятие «Содержание детей» 606 07 02 34 1 03 00000 - +1 044,24116
Благоустройство территорий муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

606 07 02 34 1 03 S7680 -0,00984

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 S7680 610 -0,00984
Проведение противорадоновых  и ремонтных мероприятий 
в образовательных учреждениях города

606 07 02 34 1 03 20060 - +1 044,25100

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 20060 610 +1 044,25100
Основное мероприятие  «Реализация основных общеобразо-
вательных программ общего образования»

606 07 02 34 1 05 00000 - +0,00340

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях

606 07 02 34 1 05 77160 - +0,00340

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 05 77160 610 +0,00340
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, тер-
роризма и правонарушений на территории города Лермонтова»

606 07 02 41 0 00 00000 - -0,00700

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городе Лермонтове»

606 07 02 41 1 00 00000 - -0,00700

Основное мероприятие «Создание безопасных условий 
функционирования муниципальных учреждений города 
Лермонтова»

606 07 02 41 1 02 00000 - -0,00700

Проведение антитеррористических мероприятий в муници-
пальных образовательных организациях

606 07 02 41 1 02 S7990 -0,00700

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 41 1 02 S7990 610 -0,00700
Другие вопросы в области образования 606 07 09 - - -0,00209
Муниципальная  программа «Развитие образования  в горо-
де Лермонтове»

606 07 09 34 0 00 00000 -
-0,00209

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Раз-
витие образования  в городе Лермонтове» и общепрограмм-
ные мероприятия»

606 07 09 34 4 00 00000 -

-0,00209
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

606 07 09 34 4 03 00000 - -0,00209

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования

606 07 09 34 4 03 76200 - -0,00209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 34 4 03 76200 240 -0,00209

Социальная политика 606 10 - - - +0,00278
Охрана семьи и детства 606 10 04 - - +0,00278
Муниципальная  программа «Развитие образования  в горо-
де Лермонтове»

606 10 04 34 0 00 00000 - +0,00278

Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровле-
ние и занятость подростков»

606 10 04 34 2 00 00000 - +0,00278

Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные вы-
платы гражданам, кроме публичных обязательств»

606 10 04 34 2 02 00000 - +0,00278

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в образовательных организациях

606 10 04 34 2 02 76140 - +0,00294

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 34 2 02 76140 310 +0,00294
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опеку-
ну (попечителю)

606 10 04 34 2 02 78110 - -0,00016

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

606 10 04 34 2 02 78110 320 -0,00016

ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕР-
МОНТОВА

607 - - - -
+5,71225

Образование 607 07 - - - +5,71225
Дополнительное образование детей 607 07 03 - - +5,71225
Муниципальная  программа «Развитие образования  в горо-
де Лермонтове»

607 07 03 34 0 00 00000 - +5,71225
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1 2 3 4 5  6 7
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

607 07 03 34 1 00 00000 - +5,71225

Основное мероприятие «Реализация дополнительных пред-
профессиональных  программ»

607 07 03 34 1 01 00000 -
0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

607 07 03 34 1 01 11010 -
0,00000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 03 34 1 01 11010 110 +1,99656
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 07 03 34 1 01 11010 240 -1,99656

Региональный проект «Культурная среда» 607 07 03 34 1 A1 00000 - +5,71225
Государственная поддержка отрасли культуры (приобрете-
ние музыкальных инструментов, оборудования и материа-
лов для муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования (детских школ искусств) по ви-
дам искусств и профессиональных образовательных органи-
заций)

607 07 03 34 1 A1 55195 - +5,71225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 07 03 34 1 A1 55195 240 +5,71225

Молодежная политика 607 07 07 - - 0,00000
Муниципальная  программа «Развитие образования в горо-
де Лермонтове »

607 07 07 34 0 00 00000 - 0,00000

Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровле-
ние и занятость подростков»

607 07 07 34 2 00 00000 - 0,00000

Основное мероприятие «Организация отдыха детей и моло-
дежи»

607 07 07 34 2 03 00000 - 0,00000

Организация и обеспечение оздоровления детей, проживаю-
щих на территории города Лермонтова

607 07 07 34 2 03 20090 - 0,00000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 07 34 2 03 20090 110 +1,99500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 07 07 34 2 03 20090 240 -1,99500

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

609 - - - -
+0,01714

Социальная политика 609 10 - - - +0,01714
Социальное обеспечение населения 609 10 03 - - +0,00390
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова»

609 10 03 36 0 00 00000 - +0,00390

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное 
обслуживание населения города Лермонтова»

609 10 03 36 1 00 00000 - +0,00390

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных де-
нежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан»

609 10 03 36 1 04 00000 - +0,00462

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

609 10 03 36 1 04 52500 - +0,00383

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 36 1 04 52500 320 +0,00383

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

609 10 03 36 1 04 78210 - -0,00289

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 04 78210 310 -0,00289
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

609 10 03 36 1 04 77220 - +344,14405

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 36 1 04 77220 320 +344,14405

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

609 10 03 36 1 04 R4620 - -344,14037

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 36 1 04 R4620 320 -344,14037

Основное мероприятие «Осуществление единовременных 
и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций от-
дельным категориям граждан»

609 10 03 36 1 05 00000 - -0,00072

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

609 10 03 36 1 05 52200 - -0,00273

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 52200 310 -0,00273
Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

609 10 03 36 1 05 76240 - -0,00264

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 76240 320 -0,00264
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

609 10 03 36 1 05 76260 - +0,00071

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 76260 310 +0,00071
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

609 10 03 36 1 05 52800 - +0,00144

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 36 1 05 52800 320 +0,00144

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Феде-
рации, родившимся на территории Союза Советских Соци-
алистических Республик, а также на иных территориях, ко-
торые на дату начала Великой Отечественной войны входи-
ли в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края

609 10 03 36 1 05 77820 - +0,00250

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 77820 310 +0,00250
Охрана семьи и детства 609 10 04 - - +0,00877
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова»

609 10 04 36 0 00 00000 - +0,00877

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное 
обслуживание населения города Лермонтова»

609 10 04 36 1 00 00000 - +0,00877

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных де-
нежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан»

609 10 04 36 1 04 00000 - +0,00259

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 36 1 04 76270 - +0,00179
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 04 76270 310 +0,00179
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

609 10 04 36 1 04 76280 - +0,00080

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 04 76280 310 +0,00080
Основное мероприятие «Осуществление единовременных 
и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций от-
дельным категориям граждан»

609 10 04 36 1 05 00000 - +0,00030

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

609 10 04 36 1 05 53800 - -0,00040

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 05 53800 310 -0,00040
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей

609 10 04 36 1 05 77190 - -0,00235

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 05 77190 310 -0,00235
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в пери-
од с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился тре-
тий или последующий ребенок

609 10 04 36 1 05 77650 - +0,00305

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 04 36 1 05 77650 320 +0,00305

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

609 10 04 36 1 P1 00000 - +0,00588

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

609 10 04 36 1 P1 50840 - +0,00322

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 P1 50840 310 +0,00322
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка.

609 10 04 36 1 P1 55730 - +0,00266

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 P1 55730 310 +0,00266
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 - - +0,00447
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова»

609 10 06 36 0 00 00000 - +0,00447

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан  города Лер-
монтова» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 36 4 00 00000 - +0,00447

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 609 10 06 36 4 01 00000 - +0,00447
Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

609 10 06 36 4 01 76210 - +0,00447

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 36 4 01 76210 120 +0,00447

Итого - - - - - +15 348,55955

по строке «Итого» цифру «891 516,89» заменить цифрами                     «906 865,44955».
1.11. Дополнить приложением 11.1 следующего содержания:                                                                                 

Приложение  11.1
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года  № 65

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным программам 

и непрограммным направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета (Грбс) на плановый период 2021 и2022 годов, предусмотренной  приложением 11 к ре-
шению Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                                                                             ( тыс. руб.)

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - - - - -0,00140 -0,00393
Общегосударственные вопросы 601 01 - - - +0,00057 +0,00352
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 601 01 04 - - +0,00317 +0,00471
Обеспечение деятельности администрации  горо-
да Лермонтова 601 01 04 92 0 00 00000 - +0,00317 +0,00471
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации  города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 00000 - +0,00317 +0,00471
Создание и организация  деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 601 01 04 92 1 00 76360 - +0,00469 +0,00469
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 92 1 00 76360 240 +0,00469 +0,00469
Формирование, содержание и  использование Ар-
хивного фонда Ставропольского края 601 01 04 92 1 00 76630 - -0,00152 +0,00002
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 92 1 00 76630 240 -0,00152 +0,00002
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 - - -0,00260 -0,00119
Обеспечение деятельности администрации  горо-
да Лермонтова 601 01 13 92 0 00 00000 - -0,00260 -0,00119
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации  города Лермонтова 601 01 13 92 1 00 00000 - -0,00260 -0,00119
Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 601 01 13 92 1 00 76610 - -0,00260 -0,00119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 92 1 00 76610 240 -0,00260 -0,00119
Национальная экономика 601 04 - - -0,00500 -0,00500
Сельское хозяйство и рыболовство 601 04 05 - - -0,00500 -0,00500
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства, 
архитектуры и охрана окружающей среды города 
Лермонтова» 601 04 05 42 0 00 00000 - -0,00500 -0,00500
Подпрограмма «Создание условий для комфорт-
ных, благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан города Лермонтова» 601 04 05 42 2 00 00000 - -0,00500 -0,00500
Основное мероприятие «Санитарно-
противоэпидемические меры в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных» 601 04 05 42 2 03 00000 - -0,00500 -0,00500
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 601 04 05 42 2 03 77150 - -0,00500 -0,00500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 601 04 05 42 2 03 77150 240 -0,00500 -0,00500
Социальная политика 601 10 - - - +0,00303 -0,00245
Охрана семьи и детства 601 10 04 - - +0,00303 -0,00245
Муниципальная  программа «Социальная под-
держка граждан города Лермонтова» 601 10 04 36 0 00 00000 - +0,00303 -0,00245
Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан 
города Лермонтова» 601 10 04 36 3 00 00000 - +0,00303 -0,00245
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей» 601 10 04 36 3 01 00000 - +0,00303 -0,00245
Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств местного бюджета 601 10 04 36 3 01 L4970 - +0,00303 -0,00245
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 601 10 04 36 3 01 L4970 320 +0,00303 -0,00245
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА 606 - - - - +0,00544 -0,01354
Образование 606 07 - - - +0,00354 -0,01202
Дошкольное образование 606 07 01 - - -0,00284 -0,00110
Муниципальная  программа «Развитие образова-
ния в городе Лермонтове» 606 07 01 34 0 00 00000 - -0,00284 -0,00110
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 07 01 34 1 00 00000 - -0,00284 -0,00110
Основное мероприятие «Реализация основных об-
щеобразовательных программ дошкольного вос-
питания» 606 07 01 34 1 04 00000 - -0,00284 -0,00110
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организаци-
ях и на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях 606 07 01 34 1 04 77170 - -0,00284 -0,00110
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 04 77170 610 -0,00284 -0,00110
Общее образование 606 07 02 - - +0,00380 -0,00864
Муниципальная  программа «Развитие образова-
ния  в городе Лермонтове» 606 07 02 34 0 00 00000 - +0,00380 -0,00864
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 07 02 34 1 00 00000 - +0,00380 -0,00864
Основное мероприятие «Содержание детей» 606 07 02 34 1 03 00000 - 0,00000 -0,00404
Обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 606 07 02 34 1 03 S7740 - 0,00000 -0,00404
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 S7740 610 0,00000 -0,00404
Основное мероприятие  «Реализация основных 
общеобразовательных программ общего образо-
вания» 606 07 02 34 1 05 00000 - +0,00380 -0,00460
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, а также обеспече-
ние дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начально-
го общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных орга-
низациях 606 07 02 34 1 05 77160 - +0,00380 -0,00460
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 05 77160 610 +0,00380 -0,00460
Другие вопросы в области образования 606 07 09 - - +0,00258 -0,00228
Муниципальная  программа «Развитие образова-
ния  в городе Лермонтове» 606 07 09 34 0 00 00000 - +0,00258 -0,00228
Подпрограмма «Обеспечение реализации про-
граммы «Развитие образования  в городе Лермон-
тове» и общепрограммные мероприятия» 606 07 09 34 4 00 00000 - +0,00258 -0,00228
Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 606 07 09 34 4 03 00000 - +0,00258 -0,00228
Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования 606 07 09 34 4 03 76200 - +0,00258 -0,00228
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 34 4 03 76200 240 +0,00258 -0,00228
Социальная политика 606 10 - - - +0,00190 -0,00152
Охрана семьи и детства 606 10 04 - - +0,00190 -0,00152
Муниципальная  программа «Развитие образова-
ния  в городе Лермонтове» 606 10 04 34 0 00 00000 - +0,00190 -0,00152
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, 
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровление и занятость подростков» 606 10 04 34 2 00 00000 - +0,00190 -0,00152
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и 
иные выплаты гражданам, кроме публичных обя-
зательств» 606 10 04 34 2 02 00000 - +0,00190 -0,00152
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в образовательных 
организациях 606 10 04 34 2 02 76140 - +0,00294 +0,00294
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 606 10 04 34 2 02 76140 310 +0,00294 +0,00294
Выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) 606 10 04 34 2 02 78110 - -0,00104 -0,00446
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Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 606 10 04 34 2 02 78110 320 -0,00104 -0,00446
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА ЛЕРМОНТОВА 609 - - - - -0,00056 +0,03660
Социальная политика 609 10 - - - -0,00056 +0,03660
Социальное обеспечение населения 609 10 03 - - -0,00105 +0,01542
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан города Лермонтова» 609 10 03 36 0 00 00000 - -0,00105 +0,01542
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, со-
циальное обслуживание населения города Лер-
монтова» 609 10 03 36 1 00 00000 - -0,00105 +0,01542
Основное мероприятие «Осуществление ежеме-
сячных денежных выплат, пособий, субсидий и 
компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 03 36 1 04 00000 - -0,00383 +0,00714
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 03 36 1 04 52500 - -0,00322 +0,00383
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 609 10 03 36 1 04 52500 320 -0,00322 +0,00383
Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла 609 10 03 36 1 04 78210 - -0,00021 +0,00278
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 03 36 1 04 78210 310 -0,00021 +0,00278
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 609 10 03 36 1 04 77220 - +195,51086 +233,32605
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 609 10 03 36 1 04 77220 320 +195,51086 +233,32605
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 609 10 03 36 1 04 R4620 - -195,51126 -233,32552
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 609 10 03 36 1 04 R4620 320 -195,51126 -233,32552
Основное мероприятие «Осуществление единов-
ременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий 
и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 03 36 1 05 00000 - +0,00278 +0,00828
Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 609 10 03 36 1 05 52200 - -0,00200 -0,00037
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 03 36 1 05 52200 310 -0,00200 -0,00037
Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам 609 10 03 36 1 05 76240 - +0,00064 +0,00392
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 03 36 1 05 76240 320 +0,00064 +0,00392
Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 609 10 03 36 1 05 76260 - +0,00270 +0,00329
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 03 36 1 05 76260 310 +0,00270 +0,00329
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» 609 10 03 36 1 05 52800 - +0,00144 +0,00144
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 609 10 03 36 1 05 52800 320 +0,00144 +0,00144
Охрана семьи и детства 609 10 04 - - +0,00346 +0,02331
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан города Лермонтова» 609 10 04 36 0 00 00000 - +0,00346 +0,02331
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, со-
циальное обслуживание населения города Лер-
монтова» 609 10 04 36 1 00 00000 - +0,00346 +0,02331
Основное мероприятие «Осуществление ежеме-
сячных денежных выплат, пособий, субсидий и 
компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 04 36 1 04 00000 - +0,00297 +0,00335
Выплата пособия на ребенка 609 10 04 36 1 04 76270 - -0,00006 +0,00333
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 04 36 1 04 76270 310 -0,00006 +0,00333
Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодет-
ным семьям 609 10 04 36 1 04 76280 - +0,00303 +0,00002
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 04 36 1 04 76280 310 +0,00303 +0,00002
Основное мероприятие «Осуществление единов-
ременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий 
и компенсаций отдельным категориям граждан» 609 10 04 36 1 05 00000 - -0,00714 +0,00576
Выплата государственного пособия лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года     № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» 609 10 04 36 1 05 53800 - -0,00129 +0,00286
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 04 36 1 05 53800 310 -0,00129 +0,00286
Выплата ежегодной денежной компенсации мно-
годетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 609 10 04 36 1 05 77190 - -0,00402 +0,00253
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 04 36 1 05 77190 310 -0,00402 +0,00253
Выплата денежной компенсации семьям, в кото-
рых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ре-
бенок 609 10 04 36 1 05 77650 - -0,00183 +0,00037
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 609 10 04 36 1 05 77650 320 -0,00183 +0,00037
Региональный проект «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» 609 10 04 36 1 P1 00000 - +0,00763 +0,01420
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет 609 10 04 36 1 P1 50840 - +0,00320 +0,00019
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 04 36 1 P1 50840 310 +0,00320 +0,00019
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка. 609 10 04 36 1 P1 55730 - +0,00443 +0,01401
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 609 10 04 36 1 P1 55730 310 +0,00443 +0,01401
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 - - -0,00297 -0,00213
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан города Лермонтова» 609 10 06 36 0 00 00000 - -0,00297 -0,00213
Подпрограмма «Обеспечение реализации  муни-
ципальной программы «Социальная поддержка 
граждан  города Лермонтова» и общепрограмм-
ные мероприятия» 609 10 06 36 4 00 00000 - -0,00297 -0,00213
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
программы» 609 10 06 36 4 01 00000 - -0,00297 -0,00213
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан 609 10 06 36 4 01 76210 - -0,00297 -0,00213
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 609 10 06 36 4 01 76210 120 -0,00297 -0,00213
Итого - - - - - +0,00348 +0,01913
по строке «Итого» цифру «762 969,06» заменить цифрами  «762 969,06348»;
по строке «Итого» цифру «783 364,36» заменить цифрами   «783 364,37913».
1.12. Дополнить приложением 12.2 следующего содержания:

Приложение 12.2
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019  года  № 65

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-
дений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчет-
ности

30 2 02 00000 - +500,96000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

30 2 02 11010 - +500,96000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

30 2 02 11010 240 +500,96000

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использова-
ния муниципального имущества города Лермонтова»

31 0 00 00000 -
+2 900,37000

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муни-
ципальной собственности»

31 1 00 00000 -
0,00000

Основное мероприятие «Организационное и финансовое обеспечение  капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Лермонтова»

31 1 04 00000 - 0,00000

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части муниципальной доли собственности

31 1 04 21160 - 0,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

31 1 04 21160 240 +214,03000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 1 04 21160 850 -214,03000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для 
эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» 
и  общепрограммные мероприятия»

31 3 00 00000 -

+2 900,37000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний по обеспечению хозяйственного обслуживания»

31 3 02 00000 - +2 900,37000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

31 3 02 11010 - +2 900,37000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

31 3 02 11010 240 +2 900,37000

Муниципальная  программа  «Комплексная программа города Лермонтова» 32 0 00 00000 - +1 188,23300
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 32 3 00 00000 - -0,02600
Основное мероприятие «Снижение потребления энергетических ресурсов му-
ниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности»

32 3 01 00000 -
-0,02600

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях 

32 3 01 S6690 -
-0,02600

Субсидии бюджетным учреждениям 32 3 01 S6690 610 -0,02600
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

32 4 00 00000 -
+961,73300

Основное мероприятие «Организация электронного документооборота» 32 4 02 00000 - +961,73300
Приобретение техники, организация рабочего места в системе СЭД «Дело» 32 4 02 20990 - +961,73300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

32 4 02 20990 240 +961,73300

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Комплексная програм-
ма  города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»

32 5 00 00000 -
+226,52600

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний в области строительства, архитектуры и градостроительства»

32 5 03 00000 -
+226,52600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

32 5 03 11010 -
+226,52600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 5 03 11010 850 +226,52600
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»

33 0 00 00000 -
+3 279,78847

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Лер-
монтове»

33 1 00 00000 - +3 279,78847

Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего пользования»

33 1 01 00000 - +3 279,78847

Содержание дорог и тротуаров 33 1 01 2038 - +1 102,22940
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33 1 01 20380 240
+1 102,22940

Дорожная разметка 33 1 01 20400 - -492,72627
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33 1 01 20400 240 -492,72627

Разработка проектной документации автомобильных дорог 33 1 01 20410 - +105,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33 1 01 20410 240 +105,00000

Содержание автобусных остановок 33 1 01 20430 - +253,68430
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33 1 01 20430 240
+253,68430

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городских округах и городских поселениях

33 1 01 S7830 -
+ 2 311,60104

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

33 1 01 S7830 240
+ 2 311,60104

Муниципальная  программа «Развитие образования  в городе Лермонтове» 34 0 00 00000 - +4 490,45646
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния»

34 1 00 00000 -
+4 490,45577

Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофес-сиональных 
программ»

34 1 01 00000 - 0,00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  
учреждений

34 1 01 11010 - 0,00000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 01 11010 110 +1,99656
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

34 1 01 11010 240 -1,99656

Основное мероприятие «Присмотр и уход» 34 1 02 00000 - +3 440,50200
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных 
учреждениях города

34 1 02 20060 - +1 580,50200

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 02 20060 610 +1 580,50200
Изготовление проектно-сметной документации на проведение работ II очереди 
строительства объекта «Строительство детского сада-ясли на 280 мест в горо-
де Лермонтове, проезд Солнечный, в районе дома 11»

34 1 02 20580 - +1 860,00000

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 02 20580 610 +1 860,00000
Основное мероприятие «Содержание детей» 34 1 03 00000 - +1 044,24116
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 34 1 03 S7680 - -0,00984
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 S7680 610 -0,00984
Проведение противорадоновых  и ремонтных мероприятий в образовательных 
учреждениях города

34 1 03 20060 - +1 044,25100

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 20060 610 +1 044,25100
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного воспитания»

34 1 04 00000 - -0,00304

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных обще-
образовательных организациях

34 1 04 77170 - -0,00304

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 04 77170 610 -0,00304
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных про-
грамм общего образования»

34 1 05 00000 - +0,00340

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

34 1 05 77160 - +0,00340

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 05 77160 610 +0,00340
Региональный проект «Культурная среда» 34 1 A1 00000 - +5,71225
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по 
видам искусств и профессиональных образовательных организаций)

34 1 A1 55195 - +5,71225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

34 1 A1 55195 240 +5,71225

Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков»

34 2 00 00000 -
+0,00278

Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, 
кроме публичных обязательств»

34 2 02 00000 -
+0,00278

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях

34 2 02 76140 - +0,00294

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 76140 310 +0,00294
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 34 2 02 78110 - -0,00016
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

34 2 02 78110 320 -0,00016

Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» 34 2 03 00000 - 0,00000
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории 
города Лермонтова

34 2 03 20090 - 0,00000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 2 03 20090 110 +1,99500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

34 2 03 20090 240 -1,99500

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Развитие образования  
в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия»

34 4 00 00000 -
-0,00209

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

34 4 03 00000 - -0,00209

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования

34 4 03 76200 - -0,00209

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

34 4 03 76200 240 -0,00209

Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 36 0 00 00000 - +0,02704
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание на-
селения города Лермонтова»

36 1 00 00000 -
+0,01267

Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, по-
собий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»

36 1 04 00000 -
+0,00721

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 1 04 52500 - +0,00383
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 1 04 52500 320 +0,00383

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 36 1 04 78210 - -0,00289
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78210 310 -0,00289

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР   Сумма
1 2 3 4

Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами горо-
да Лермонтова»

30 0 00 00000 -
+500,96000

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Управление муници-
пальными финансами  города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»

30 2 00 00000 -
+500,96000
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ОФИЦИАЛЬНО
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

36 1 04 76280 - +0,00080

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76280 310 +0,00080
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

36 1 04 77220 - +344,14405

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 1 04 77220 320 +344,14405

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

36 1 04 R4620 - -344,14037

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 1 04 R4620 320 -344,14037

Выплата пособия на ребенка 36 1 04 76270 - +0,00179
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76270 310 +0,00179
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных вы-
плат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»

36 1 05 00000 - -0,00042

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

36 1 05 52200 - -0,00273

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 52200 310 -0,00273
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

36 1 05 52800 240 0,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 1 05 52800 320 +0,00144

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

36 1 05 53800 - -0,00040

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 53800 310 -0,00040
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

36 1 05 76240 - -0,00264

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 1 05 76240 320 -0,00264

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 36 1 05 76260 - +0,00071
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 1 05 76260 320 +0,00071

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей

36 1 05 77190 - -0,00235

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 77190 310 -0,00235
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

36 1 05 77650 - +0,00305

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 1 05 77650 320 +0,00305

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившим-
ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на 
иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны вхо-
дили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и 
постоянно проживающим на территории Ставропольского края

36 1 05 77820 - +0,00250

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 77820 310 +0,00250
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 36 1 P1 00000 - +0,00588
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

36 1 P1 50840 - +0,00322

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 50840 310 +0,00322
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 36 1 P1 55730 - +0,00266
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 55730 310 +0,00266
Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в 
области здравоохранения»

36 2 00 00000 -
+0,00430

Основное мероприятие «Осуществление частичного финансирования расходов 
граждан города Лермонтова в области здравоохранения»

36 2 01 00000 -
+0,00430

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социаль-
но значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим забо-
леваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

36 2 01 76050 - +0,00210

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

36 2 01 76050 320 +0,00210

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том чис-
ле через специальные пункты питания и организации торговли, по заключе-
нию врачей

36 2 01 76070 - +0,00300

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

36 2 01 76070 320 +0,00300

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих мате-
рей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, 
по заключению врачей

36 2 01 76080 - -0,00080

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

36 2 01 76080 320 -0,00080

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Лермонтова»

36 3 00 00000 -
+0,00667

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 36 3 01 00000 - +0,00667
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

36 3 01 L4970 - +0,00480

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

36 3 01 L4970 320 +0,00480

Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 

36 3 01 S7980 - +0,00196

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

36 3 01 S7980 320 +0,00196

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

36 3 01 S4970 - -0,00009

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

36 3 01 S4970   
320

-0,00009

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка 
граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»

36 4 00 00000 -
+0,00340

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 36 4 01 00000 - +0,00340
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения

36 4 01 76100 - -0,00107

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 76100 120 -0,00107
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан

36 4 01 76210 - +0,00447

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 36 4 01 76210 120 +0,00447
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, терроризма и право-
нарушений на территории города Лермонтова»

41 0 00 00000 -
+180,99300

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Лермонто-
ве»

41 1 00 00000 -
+49,99300

Основное мероприятие «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма» 41 1 01 00000 - +50,00000
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии терроризма за счет средств местного бюджета

41 1 01 27730 - +50,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41 1 01 27730 240 +50,00000

Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования му-
ниципальных учреждений города Лермонтова»

41 1 02 00000 - -0,00700

Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях

41 1 02 S7990 - -0,00700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41 1 02 S7990 610 -0,00700

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в городе Лер-
монтове»

41 2 00 00000 -
+131,00000

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка на территории 
города Лермонтова»

41 2 03 00000 +131,00000

Обеспечение деятельности добровольных народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности на территории города Лер-
монтова

41 2 03 20530 +106,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41 2 02 20520 240 +106,00000

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципального образования за счет средств 
местного бюджета

41 2 03 27310 - +25,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

41 2 03 27310 240 +25,00000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лер-
монтова»

42 0 00 00000 -

+2 807,72611
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова» 42 1 00 00000 - +2 807,73011
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 42 1 01 00000 - +2 707,73011
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова 42 1 01 21020 - +2 707,73011
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

42 1 01 21020 240 +2 707,73011

Основное мероприятие «Организация освещения улиц» 42 1 04 00000 - +100,00000
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства 42 1 04 61020 - +100,00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

42 1 04 61020 810

-70,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

42 1 04 61020 240
+170,00000

Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан города Лермонтова»

42 2 00 00000 -
-0,00400

Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры в области за-
щиты населения от болезней, общих для человека и животных»

42 2 03 00000 - -0,00400

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

42 2 03 77150 - -0,00400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

42 2 04 77150 240 -0,00400

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ - - +0,00547
Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 92 0 00 00000 - +0,00547
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации  
города Лермонтова

92 1 00 00000 - +0,00547

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе

92 1 00 76610 - -0,00295

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

92 1 00 76610 240 -0,00295

Создание и организация  деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

92 1 00 76360 - +0,00469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

92 1 00 76360 240 +0,00469

Формирование, содержание и  использование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

92 1 00 76630 - +0,00373

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

92 1 00 76630 240 +0,00373

Итого: - - +15 348,55955
по строке «Итого» цифру «891 516,89» заменить цифрами «906 865,44955».
1.13. Дополнить приложением 13.1 следующего содержания:

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

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подраз-

делам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) 
группам и подгруппам  видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР СУММА
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Муниципальная  программа «Развитие образования в городе Лер-
монтове» 34 0 00 00000 - +0,00544 -0,01354
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования» 34 1 00 00000 - +0,00096 -0,00974
Основное мероприятие «Содержание детей» 34 1 03 00000 - 0,00000 -0,00404
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей 34 1 03 S7740 - 0,00000 -0,00404
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 S7740 610 0,00000 -0,00404
Основное мероприятие «Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного воспитания» 34 1 04 00000 - -0,00284 -0,00110
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаци-
ях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных и частных общеобразовательных ор-
ганизациях 34 1 04 77170 - -0,00284 -0,00110
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 04 77170 610 -0,00284 -0,00110
Основное мероприятие  «Реализация основных общеобразователь-
ных программ общего образования» 34 1 05 00000 - +0,00380 -0,00460
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, а также обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях 34 1 05 77160 - +0,00380 -0,00460
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 05 77160 610 +0,00380 -0,00460
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и заня-
тость подростков» 34 2 00 00000 - +0,00190 -0,00152
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты 
гражданам, кроме публичных обязательств» 34 2 02 00000 - +0,00190 -0,00152
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в образователь-
ных организациях 34 2 02 76140 - +0,00294 +0,00294
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 76140 310 +0,00294 +0,00294
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю) 34 2 02 78110 - -0,00104 -0,00446
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 34 2 02 78110 320 -0,00104 -0,00446
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Развитие 
образования  в городе Лермонтове» и общепрограммные меропри-
ятия» 34 4 00 00000 - +0,00258 -0,00228
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 34 4 03 00000 - +0,00258 -0,00228
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования 34 4 03 76200 - +0,00258 -0,00228
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 34 4 03 76200 240 +0,00258 -0,00228
Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан го-
рода Лермонтова» 36 0 00 00000 - +0,00247 +0,03415
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслу-
живание населения города Лермонтова» 36 1 00 00000 - +0,00241 +0,03873
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных 
выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям 
граждан» 36 1 04 00000 - -0,00086 0,01049
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 36 1 04 52500 - -0,00322 +0,00383
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 36 1 04 52500 320 -0,00322 +0,00383
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла 36 1 04 78210 - -0,00021 +0,00278
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 78210 310 -0,00021 +0,00278
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям 36 1 04 76280 - +0,00303 +0,00002
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76280 310 +0,00303 +0,00002
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 36 1 04 77220 - +195,51086 +233,32605
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 36 1 04 77220 320 +195,51086 +233,32605
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 36 1 04 R4620 - -195,51126 -233,32552
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 36 1 04 R4620 320 -195,51126 -233,32552
Выплата пособия на ребенка 36 1 04 76270 - -0,00006 +0,00333
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 04 76270 310 -0,00006 +0,00333
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и еже-
годных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным ка-
тегориям граждан» 36 1 05 00000 - -0,00436 +0,01404
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» 36 1 05 52200 - -0,00200 -0,00037
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 52200 310 -0,00200 -0,00037
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 36 1 05 52800 - +0,00144 +0,00144
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 36 1 05 52800 320 +0,00144 +0,00144
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 36 1 05 53800 - -0,00129 +0,00286
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 53800 310 -0,00129 +0,00286
Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 36 1 05 76240 - +0,00064 +0,00392
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 36 1 05 76240 320 +0,00064 +0,00392
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 36 1 05 76260 - +0,00270 +0,00329
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 36 1 05 76260 320 +0,00270 +0,00329
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей

36 1 05 77190 - -0,00402 +0,00253
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 77190 310 -0,00402 +0,00253
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ОФИЦИАЛЬНО
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или по-
следующий ребенок 36 1 05 77650 - -0,00183 +0,00037
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 36 1 05 77650 320 -0,00183 +0,00037
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей» 36 1 P1 00000 - +0,00763 +0,01420
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 36 1 P1 50840 - +0,00320 +0,00019
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 50840 310 +0,00320 +0,00019
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка. 36 1 P1 55730 - +0,00443 +0,01401
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 P1 55730 310 +0,00443 +0,01401
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Лермонтова» 36 3 00 00000 - +0,00303 -0,00245
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий моло-
дых семей» 36 3 01 00000 - +0,00303 -0,00245
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья 36 3 01 L4970 - +0,00303 -0,00245
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 36 3 01 L4970 320 +0,00303 -0,00245
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Социаль-
ная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные 
мероприятия» 36 4 00 00000 - -0,00297 -0,00213
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 36 4 01 00000 - -0,00297 -0,00213
Осуществление отдельных государственных полномочий в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 36 4 01 76210 - -0,00297 -0,00213
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 36 4 01 76210 120 -0,00297 -0,00213
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружаю-
щей среды города Лермонтова» 42 0 00 00000 - -0,00500 -0,00500
Подпрограмма «Создание условий для комфортных, благоприят-
ных и безопасных условий проживания граждан города Лермон-
това» 42 2 00 00000 - -0,00500 -0,00500
Основное мероприятие «Санитарно-противоэпидемические меры 
в области защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных» 42 2 03 00000 - -0,00500 -0,00500
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 42 2 03 77150 - -0,00500 -0,00500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 42 2 04 77150 240 -0,00500 -0,00500
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ - - +0,00057 +0,00352
Обеспечение деятельности администрации  города Лермонтова 92 0 00 00000 - +0,00057 +0,00352
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности ад-
министрации  города Лермонтова 92 1 00 00000 - +0,00057 +0,00352
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 92 1 00 76610 - -0,00260 -0,00119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92 1 00 76610 240 -0,00260 -0,00119
Создание и организация  деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 92 1 00 76360 - +0,00469 +0,00469
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92 1 00 76360 240 +0,00469 +0,00469
Формирование, содержание и  использование Архивного фонда 
Ставропольского края 92 1 00 76630 - -0,00152 +0,00002
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 92 1 00 76630 240 -0,00152 +0,00002
Итого +0,00348 +0,01913
по строке «Итого» цифру «762 969,06» заменить цифрами  «762 969,06348»;
по строке «Итого» цифру «783 364,36» заменить цифрами   «783 364,37913».
1.14.  Приложение  14  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классифика-

ции расходов бюджетов на 2020 год», изложив его в следующей  редакции:                                         
Приложение 14

Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
                              

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование Рз ПР СУММА
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 - 108 341,87740 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 472,73000 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 998,64000 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04
35 624,82735 

Судебная система 01 05 29,27000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 950,34000 
Резервные фонды 01 11 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 55 766,07005 
Национальная оборона 02 - 811,41000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 811,41000 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 10 668,21000 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 10 668,21000 
Национальная экономика 04 - 59 172,75047 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 171,38600 
Лесное хозяйство 04 07 392,00000 
Транспорт 04 08 1 500,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 53 028,97847 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 080,38600 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 88 320,47011 
Жилищное хозяйство 05 01 214,03000 
Благоустройство 05 03 88 106,44011 
Образование 07 - 351 755,89068 
Дошкольное образование 07 01 128 533,80896 
Общее образование 07 02 111 778,56156 
Дополнительное образование детей 07 03 81 061,57225 
Молодежная политика 07 07 3 156,91000 
Другие вопросы в области образования 07 09 27 225,03791 
Культура, кинематография 08 - 37 147,11000 
Культура 08 01 31 843,84000 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 303,27000 
Социальная политика 10 - 244 009,62089 
Социальное обеспечение населения 10 03 155 510,45820 
Охрана семьи и детства 10 04 76 281,26822 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12 217,89447 
Физическая культура и спорт 11 - 624,86000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 624,86000 
Средства массовой информации 12 - 4 115,46000 
Периодическая печать и издательства 12 02 4 115,46000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 - 1 897,79000 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1 897,79000 
Итого:   906 865,44955 

1.15. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классифика-
ции расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в следующей  редакции:                                         

Приложение 15
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

Наименование Рз ПР СУММА
2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 - 98 970,89057 101 030,68352
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 513,13000 1 513,13000 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 4 101,19000 4 101,19000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 36 389,23317 36 412,63471

Судебная система 01 05 31,24000 96,06000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 233,16000 11 233,16000 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00000 1 332,72000 
Резервные фонды 01 11 500,00000 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 202,93740 45 841,78881
Национальная оборона 02 - 829,30000 886,39000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 829,30000 886,39000 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 10 816,47000 11 210,42000 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10 816,47000 11 210,42000 

Национальная экономика 04 - 10 982,39500 11 315,23500
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 482,77500 482,77500
Транспорт 04 08 1 500,00000 1 500,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 061,98000 6 304,46000 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 937,64000 3 028,00000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 13 275,10000 13 275,10000 
Жилищное хозяйство 05 01 214,03000 214,03000 
Благоустройство 05 03 13 061,07000 13 061,07000 
Образование 07 - 342 983,93354 345 428,70798
Дошкольное образование 07 01 127 220,30716 128 631,26890
Общее образование 07 02 105 739,13380 106 189,19136
Дополнительное образование детей 07 03 79 338,26000 79 740,71000
Молодежная политика 07 07 3 177,59000 3 225,43000
Другие вопросы в области образования 07 09 27 508,64258 27 642,10772
Культура, кинематография 08 - 38 441,57000 38 441,57000 
Культура 08 01 33 063,10000 33 063,10000 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 378,47000 5 378,47000 
Социальная политика 10 - 229 974,83437 234 284,18263
Социальное обеспечение населения 10 03 153 790,11895 155 103,87542
Охрана семьи и детства 10 04 63 487,07839 66 030,75934
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12 697,63703 13 149,54787
Физическая культура и спорт 11 - 624,86000 624,86000 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 624,86000 624,86000 
Средства массовой информации 12 - 4 228,12000 4 358,08000 
Периодическая печать и издательства 12 02 4 228,12000 4 358,08000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 - 1 897,79000 1 897,79000 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1 897,79000 1 897,79000 
Условно утвержденные расходы   9 943,80000 20 611,36000
Итого:   762 969,06348 783 364,37913
1.16. В статье 9 пункты первый, второй изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга города Лермонтова на:
- 01 января 2021 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 19 590,17507 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей;
- 01 января 2022 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 32 699,21507 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей;
- 01 января 2023 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 46 433,13287 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год согласно приложению 

18 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
В 2020 году заимствование денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме 

15 700,66505 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 27 208,04 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 28 539,91780 тыс. рублей.»
1.17. В приложении 16 «Перечень публичных нормативных обязательства, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета города Лермонтова на 2020 год»:
строку:
«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образо-
вательных организациях 4 533,70»
изложить в следующей редакции:
«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образо-
вательных организациях 4 533,70294»;
строку:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 38 500,00»
изложить в следующей редакции:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 38 499,99711»;
строку:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 36,55»
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 36,55071»;
строку:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 506,34»
изложить в следующей редакции:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 506,33727»;
строку:
«Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории 
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края 8 379,33»
изложить в следующей редакции:
«Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории 
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату 
начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края 8 379,33250»;
строку:
«Выплата пособия на ребенка 9 438,77»
изложить в следующей редакции:
«Выплата пособия на ребенка 9 438,77179»;
строку:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям 6 188,17»
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям 6 188,17080»;
строку:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 7 887,83»
изложить в следующей редакции:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 7 887,82960»;
строку:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 411,20»
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 411,19765»;
строку:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет 11 039,67»
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет 11 039,67322»;
строку:

«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 15 375,60»
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 15 375,60266»;
строку:
«Всего 124 329,02»
изложить в следующей редакции:
«Всего 124 329,02625» 
1.18. В приложении 17 «Перечень публичных нормативных обязательства, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета города Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов»:
строку:
«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях 4 533,70 4 533,70»
изложить в следующей редакции:
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«Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях 4 533,70294 4 533,70294»;
строку:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 39 440,00 40 649,22»
изложить в следующей редакции:
«Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 39 439,99979 40 649,22278»;
строку:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 38,01 39,53»
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 38,01270 39,53329»;
строку:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 526,54 547,60»
изложить в следующей редакции:
«Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 520,53800 539,59963»;
строку:
«Выплата пособия на ребенка 9 809,74 10 203,90»
изложить в следующей редакции:
«Выплата пособия на ребенка 9 809,73994 10 203,90333»;
строку:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям 6 722,10 7 306,37»
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям 6 722,10303 7 306,37002»;
строку:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 8 121,68 8 429,63»
изложить в следующей редакции:
«Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 8 003,67871 8 311,63286»;
строку:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей 427,65 444,75»
изложить в следующей редакции:
«Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей 427,64598 444,75253»;
строку:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 12 213,82 13 101,97»
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 12 213,82320 13 101,97019»;
строку:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 14 645,04 14 492,91»
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 14 465,04443 14 292,92401»;
строку:
«Всего 119 626,33 122 887,53»
изложить в следующей редакции:
«Всего 119626,33872 122887,56158

1.19. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год» изложить в но-
вой редакции:

Приложение 18
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год                           (тыс. руб.)

Форма муниципального заимствования Сумма
Предельные сроки погаше-
ния долговых обязательств 

города Лермонтова
1 2 3

Задолженность бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям): 790,51002
перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие 
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федера-
ции - Кавказских Минеральных Вод 790,51002
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной орга-
низацией по кредиту 5 000,00
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюдже-
том по бюджетному кредиту 18 864,00
Итого объем муниципального долга города Лермонтова по состоя-
нию на 01 января 2020 года 24 654,51002
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 8 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 12 765,00
Итого погашения 20 765,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских 15 700,66505 до 31 декабря 2022 года
округов в валюте Российской Федерации
Итого привлечения: 15 700,66505
1.20. Приложение 19 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021 и 

2022 годов» изложить в новой редакции:

Приложение 19
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021и 2022 годов

                                                                                                       (тыс. руб.)

Форма муници-пального заимствования

2021 год 2022 год

сумма

предельные 
сроки пога-
шения дол-

говых обяза-
тельств города 
Лермон-това

сумма

предель-ные 
сроки пога-
шения дол-

говых обяза-
тельств горо-
да Лермон-

това
1 2 3 4 5

Задолженность бюджета города Лермонтова (по 
предоставленным гарантиям): 790,51002 790,51002
перед федеральным бюджетом по налоговому 
кредиту на развитие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации 
-Кавказских Минеральных Вод 790,51002 790,51002
Задолженность бюджета города Лермонтова пе-
ред кредитной организацией по кредиту 12 700,66505 31 908,70505
Задолженность бюджета города Лермонтова пе-
ред краевым бюджетом по бюджетному кредиту 6 099,00 0,00
Итого объем муници-пального долга города Лер-
монтова по состоянию на 01 января 2021 года и 
2022 года 19 590,17507 32 699,21507

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 8 000,00 14 806,00
Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 6 099,00 0,00
Итого погашения 14 099,00 14 806,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов 
от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 27 208,04

до 31 декабря 
2023 года 28 539,91780

до 31 декабря 
2024 года

Итого привлечения: 27 208,04 28 539,91780

2. Финансовому управлению администрации города (И.В. Панкратова) внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись на 2020 год.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Совета города Лермонто-
ва по бюджету, налогам и экономической политике.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Советагорода Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                   № 12
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета 
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года 
№ 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отноше-
ний в области градостроительной деятельности на терри-
тории Ставропольского края», Уставом города Лермонто-
ва Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:

в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и 
в статье 28 «Карта зон с особыми условиями использо-
вания территории города Лермонтова» часть территори-
альной зоны ПК-3 «Зона производственно-коммунальная 
с предприятиями, сооружениями и иными объектами V 
класса вредности по санитарной классификации пред-
приятий, сооружений и иных объектов», местоположение 
которой: Ставропольский край, город Лермонтов, ули-
ца Промышленная, 20, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:32:010106:5, отнести к терри-
ториальной зоне УЗ «Зона размещения высших, средних 
специальных учебных заведений»,  согласно приведенно-
му графическому описанию. 

Рис. 1
Фрагмент Карты градостроительного зонирования 

города Лермонтова до изменения

Рис. 2 
Фрагмент Карты градостроительного зонирования 

города Лермонтова после изменения

Рис. 3 
Карта градостроительного зонирования города Лер-

монтова после изменения

Рис. 4
Карта зон с особыми условиями использования 

территории города Лермонтова после изменения

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Куба-
диев) провести необходимые мероприятия, связанные 
с изменением наименования части территориальной 
зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по промышленности, энергетике и строи-
тельству.

4. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                      № 13
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета 
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 
года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского края», Уставом города 
Лермонтова Ставропольского края, Совет города Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:

в статье 27 «Карта градостроительного зониро-
вания» и в статье 28 «Карта зон с особыми усло-
виями использования территории города Лермон-
това» часть территориальной зоны ПК-3 «Зона 
производственно-коммунальная с предприятиями, 
сооружениями и иными объектами V класса вредно-
сти по санитарной классификации предприятий, со-
оружений и иных объектов», местоположение кото-
рой: Ставропольский край, город Лермонтов, шоссе 
Черкесское, 7/2, в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 26:32:010109:40, отнести к тер-
риториальной зоне ПК-2 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооружениями и 
иными объектами III-IV-V класса вредности по са-
нитарной классификации предприятий, сооружений 
и иных объектов», согласно приведенному графиче-
скому описанию. 

Рис. 1
Фрагмент Карты градостроительного зонирования 

города Лермонтова до изменения

Рис. 2 
Фрагмент Карты градостроительного зонирования 

города Лермонтова после изменения
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Рис. 3 
Карта градостроительного зонирования 

города Лермонтова после изменения

Рис. 4
Карта зон с особыми условиями использования 

территории города Лермонтова после изменения

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) 
провести необходимые мероприятия, связанные с изме-
нением наименования части территориальной зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по промышленности, энергетике и строи-
тельству.

4. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова
 А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                     № 14
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края,

 утвержденные решением Совета 
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз 
«О некоторых вопросах регулирования отношений в об-
ласти градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:

в статье 27 «Карта градостроительного зонирова-
ния» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонтова» часть 
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооружениями и ины-
ми объектами V класса вредности по санитарной класси-
фикации предприятий, сооружений и иных объектов», 
местоположение которой: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Лермонтов, улица  Промышлен-
ная, 10/4, в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:010109:204, отнести к территориальной 
зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с пред-
приятиями, сооружениями и иными объектами III-IV-V 
класса вредности по санитарной классификации пред-
приятий, сооружений и иных объектов»,  согласно при-
веденному графическому описанию. 

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

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

Рис. 3.  арта градостроительного зонирования 
города Лермонтова после изменения

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

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) 
провести необходимые мероприятия, связанные с изме-
нением наименования части территориальной зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета города Лермон-
това по промышленности, энергетике и строительству.

4. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова 
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                           № 15
О внесении изменений в Правила землепользования

и застройки территории города Лермонтова
 Ставропольского края, утвержденные 
решением Совета города Лермонтова

 от 28 июля 2010 года № 51 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз 
«О некоторых вопросах регулирования отношений в об-
ласти градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:

в статье 27 «Карта градостроительного зонирова-
ния» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонтова» часть 
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооружениями и ины-
ми объектами V класса вредности по санитарной клас-
сификации предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», местоположение которой: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Комсомольская, в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 26:32:010111:108, 26:32:010111:113, 26:32:010111:114, 
26:32:010107:37, 26:32:010107:38, 26:32:010107:39, 
26:32:010107:40, 26:32:010107:41, отнести к территориаль-
ной зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с 
предприятиями, сооружениями и иными объектами III-
IV-V класса вредности по санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов», согласно 
приведенному графическому описанию. 

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

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

Рис. 3. Карта градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

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

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) 
провести необходимые мероприятия, связанные с изме-
нением наименования части территориальной зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета города Лермон-
това по промышленности, энергетике и строительству.

4. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                     № 16
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета 
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз 
«О некоторых вопросах регулирования отношений в об-
ласти градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:

в статье 27 «Карта градостроительного зонирова-
ния» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории города Лермонтова» часть 
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооружениями и ины-
ми объектами V класса вредности по санитарной класси-
фикации предприятий, сооружений и иных объектов», 
местоположение которой: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Комсомольская, в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 26:32:010111:45, 
26:32:010111:46, 26:32:010111:47, 26:32:010111:48, 
26:32:010111:49, 26:32:010111:50, отнести к территориаль-
ной зоне ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с 
предприятиями, сооружениями и иными объектами III-
IV-V класса вредности по санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов»,  согласно 
приведенному графическому описанию. 

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

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

Рис. 3. Карта градостроительного зонирования
города Лермонтова после изменения

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

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) 
провести необходимые мероприятия, связанные с изме-
нением наименования части территориальной зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по промышленности, энергетике и строи-
тельству.

4. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                  № 17
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета 
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 31 мая 2012 года № 53-кз 
«О некоторых вопросах регулирования отношений в об-
ласти градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:

в статье 27 «Карта градостроительного зонирова-
ния» и в статье 28 «Карта зон с особыми условиями 
использования территории города Лермонтова» часть 
территориальной зоны ПК-3 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооружениями и ины-
ми объектами V класса вредности по санитарной клас-
сификации предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», местоположение которой: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Комсомольская, в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010107:35, отнести к территориальной зоне ПК-2 
«Зона производственно-коммунальная с предприятия-
ми, сооружениями и иными объектами III-IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий, 
сооружений и иных объектов», согласно приведенному 
графическому описанию. 

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

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

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

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Кубадиев) 
провести необходимые мероприятия, связанные с изме-
нением наименования части территориальной зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова 
по промышленности, энергетике и строительству.

4. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета города Лермонтова
А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 февраля 2020 г.                                  №  129 
 город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении административного регламента пре-
доставления управлением труда и социальной защи-
ты населения администрации города Лермонтова госу-
дарственной услуги «Предоставление инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», Федерального закона от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», постановления Правительства Ставропольского 
края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг, Порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций и По-
рядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций», администра-
ция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защи-
ты населения администрации города Лермонтова государ-
ственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» (далее соответствен-
но - административный регламент, государственная услуга).

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации города Лермонтова от 

27 января 2011 г. № 32 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления государственной услуги по 
предоставлению инвалидам (в том числе детям – инвали-
дам), имеющим транспортные средства в соответствии с ме-
дицинскими показаниями и, или их законным представите-
лям компенсации страховых премий по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

2.2. Постановление администрации города Лермонтова от 
30 июня 2011 г. № 559 «О внесении изменения в постанов-
ление администрации города Лермонтова от 27 января 2011 
г. № 32 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по предоставле-
нию инвалидам (в том числе детям – инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими по-
казаниями и, или их законным представителям компенса-
ции страховых премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств».

3. Управлению труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова (Цибулькина) предостав-
лять государственную услугу в соответствии с утвержден-
ным административным регламентом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Лермонтова Кобзеву Е.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова

от 25 февраля 2020 г.  № 129

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защи-
ты населения администрации города Лермонтова государ-
ственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предо-

ставления управлением труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Лермонтова государственной 
услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, или их законным пред-
ставителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее соответствен-
но - Административный регламент, государственная услуга, 
компенсация страховых премий, орган соцзащиты) устанав-
ливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются инвалиды (в том числе дети-

инвалиды), имеющие транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, или их законные пред-
ставители (далее - заявитель) и имеющие регистрацию по 
месту жительства на территории города Лермонтова Став-
ропольского края.

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы 
управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова (далее – орган соцзащиты):

город Лермонтов, улица Пятигорская, дом 15;
график работы: с 9-00 до 18-00; перерыв на обед и отдых: с 

11-00 до 11-15; с 13-00 до 14-00; с 16-00 до 16-15;
приемные дни для посетителей: понедельник, вторник, 

четверг с 9-00 до 18-00, среда, пятница с 9-00 до 13-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87935) 3-13-

91; 8(87935) 3-15-38.
Для предоставления государственной услуги обращение 

заявителя в другие органы и организации не требуется.
1.3.2. Справочные телефоны органа соцзащиты 8(87935) 

3-13-84; 8(87935) 3-15-38.
1.3.3. Страница органа соцзащиты находится на офици-

альном портале органов местного самоуправлени я горо-
да Лермонтова: lermsk.ru, адрес электронной почты – ler-
utszn@yandex.ru.

1.3.4.  Для получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги заявители обращаются:

лично - по адресу нахождения органа соцзащиты; 
устно - по следующим номерам телефонов: 8 (87935) 3-13-

84; 
в письменном виде путем направления почтовых отправ-

лений; 
с использованием электронной почты органа соцзащиты 

по адресу: 
ler-utszn@yandex.ru; 
к информационным материалам, которые размещены в 

федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и 
в государственной информационной системе Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» (далее – региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru);

Размещается на информационных стендах в здании орга-
на соцзащиты, официальном портале органов местного са-
моуправления города Лермонтова и поддерживается в акту-
альном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема, представленная в приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номе-

ра телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, 
по которым заявители могут получать необходимую инфор-
мацию и документы. 

Информация о порядке и сроках предоставления государ-
ственной услуги, основанная на сведениях об услугах, со-
держащихся в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Региональный ре-
естр государственных услуг (функций)», размещенная на 
Едином портале, региональном портале и блоке сайта, пре-
доставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги, размещенной на Едином портале, 
региональном портале и блоке сайта, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем программно-
го обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

Справочная информация размещается в сети Интернет, на 
Едином и региональном порталах, в государственной ин-
формационной системе Ставропольского края «Региональ-
ный реестр государственных услуг (функций) портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Региональный реестр) и поддерживается в актуальном со-
стоянии.

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Предоставле-

ние инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенса-
ции страховых премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государ-
ственную услугу

Государственная услуга предоставляется органом соцза-
щиты по месту жительства заявителя.

Государственная услуга предоставляется управлением 
труда и социальной защиты населения администрации го-
рода Лермонтова.

Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами испол-
нительной власти Ставропольского края государственных 
услуг, утверждаемых постановлением Правительства Став-
ропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государствен-
ной услуги  Результатом предоставления услуги является: 

назначение и выплата компенсации страховых премий;
отказ в назначении компенсации страховых премий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок 

приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края

Срок предоставления государственной услуги не может 
превышать 10 дней со дня принятия заявления со всеми не-
обходимыми документами.

В случае представления заявителем документов не в пол-
ном объеме и (или) ненадлежаще оформленных предостав-
ление государственной услуги приостанавливается. В таком 
случае, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 
дня их представления направляет заявителю уведомление о 
передаче недостающих документов и (или) документов, не-
надлежаще оформленных. В этом случае течение срока для 
принятия решения о назначении и выплате компенсации 
страховых премий приостанавливается до представления 
указанных в уведомлении документов.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги, не дол-
жен превышать 3 рабочих дней с момента принятия реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации 
и нормативные правовые акты Ставропольского края, регу-
лирующие предоставление государственной услуги.

Перечень нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского 
края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования) (далее – перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление государственной 
услуги), размещен на официальном сайте министерства, в 
сети Интернет, в Региональном реестре, на Едином и реги-
ональном порталах.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

Для назначения компенсации страховых премий заяви-
тель представляет в орган соцзащиты по месту жительства 
следующие документы:

заявление о назначении компенсации страховых премий 
(по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя. Законный представитель дополнительно 
представляет документы, удостоверяющие его полномочия;

копия страхового полиса обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца транспортного сред-
ства;

копия квитанции об уплате страховой премии по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства;

копия паспорта транспортного средства, выписанного на 
имя заявителя;

копия документа, подтверждающего наличие у заявите-
ля установленных медицинских показаний на обеспечение 
транспортным средством.

В случае подачи документов в подлинниках специалист, 
ответственный за прием документов, самостоятельно изго-
тавливает их копии, заверяет и возвращает подлинники за-
явителю.

Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 
том числе в электронной форме

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в органе соцзащиты по месту житель-

ства;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Лермонтова (lermsk.ru), министерства (http://www.
minsoc26.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и на ре-
гиональном портале (www. 26gosuslugi.ru).

в информационно-правовых системах «Консультант-
Плюс» и «Гарант».

Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по месту жительства;
путем направления почтовых отправлений в адрес орга-

на соцзащиты;
путем направления документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на органы местного самоуправления города Лермонтова 
(lermsk.ru), единый портал (www.gosuslugi.ru) и на регио-
нальный портал (www.26gosuslugi.ru).

В случае направления заявления и документов для полу-
чения государственной услуги по почте документы должны 
быть удостоверены в установленном законодательством по-
рядке.

Заявление и документы для получения государственной 
услуги в форме электронного документа направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной 
форме, подписываются электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требовани-
ями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления на Едином пор-
тале, региональном портале или блоке сайта без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме.

На Едином портале, региональном портале и официаль-
ном сайте органа соцзащиты размещаются образцы запол-
нения электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается 
возможность заполнения электронной формы заявления, то 
для формирования заявления на Едином портале в порядке, 
определяемом Министерством цифрового развития связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечи-
вается автоматический переход к заполнению электронной 
формы указанного заявления на региональном портале или 
официальном сайте органа соцзащиты.

Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния осуществляется после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы заявления. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы заявления за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления услу-
ги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы заявления при обращении за 
услугами, предполагающими направление совместного за-
явления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользовате-
ля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму за-
явления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – единая система идентификации и аутентифика-
ции), и сведений, опубликованных на Едином портале, реги-
ональном портале или официальном сайте органа соцзащи-
ты, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, ре-
гиональном портале или официальном сайте органа соцза-
щиты к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированным заявлени-
ям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, необходимые для предоставления государственной 
услуги, направляются в орган социальной защиты посред-
ством Единого портала, регионального портала или блока 
сайта.

Заявление о предоставлении государственной услуги, на-
правленное в электронной форме, распечатывается на бу-
мажный носитель и регистрируется специалистом органа 
соцзащиты, ответственным за прием документов, в журнале 
учета приема заявлений в день его поступления.

Органы соцзащиты обеспечивают прием документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию заявления без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе, если иное не установлено федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними актами Прави-
тельства Российской Федерации, законами субъектов Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
актами высших исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации.

Предоставление государственной услуги начинается с мо-
мента приема и регистрации органом соцзащиты заявления 
и документов, поступивших в электронной форме, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, содержащее сведения о факте приема за-
явления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения о дате и вре-
мени окончания предоставления государственной услуги 
либо мотив ированный отказ в приеме заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, поступивших в орган соцзащиты в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги:

Непредставление в течение 10 дней со дня получения уве-
домления органа соцзащиты о передаче недостающих до-
кументов и (или) документов, ненадлежаще оформленных.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления 
и документов к рассмотрению, имеет право повторно обра-
титься за назначением компенсации страховых премий.

2.7.2. Дополнительные основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, при наличии заявления в электронной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных до-
кументах и электронной форме заявления;

электронные копии (электронные образцы) документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требова-
ниям к форматам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме подпи-
саны с использованием простой электронной подписи или 
усиленной квалифицированной электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подпи-
сью или выявлено несоблюдение условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, указанных в подпункте 2.16 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления государственной услуги или отка-
за в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Орган соцзащиты принимает решение об отказе в 
назначении компенсации страховых премий, в случае если:

представленные заявителем документы не подтвержда-
ют его право на получение компенсации страховых премий;

у заявителя отсутствует регистрация по месту жительства 
на территории города Лермонтов Ставропольского края;

в страховом полисе обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транспортного средства 
указано более двух водителей, допущенных к управлению 
транспортным средством, кроме заявителя.

О принятом решении по заявлению орган соцзащиты уве-
домляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня его при-
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нятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, по-
данному в электронной форме, направляется заявителю в 
форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.8.2. В случае предоставления заявителем документов 
не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных ор-
ган соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня их пред-
ставления направляет заявителю уведомление о передаче 
недостающих документов и (или) документов, ненадлежа-
ще оформленных. В этом случае течение срока для приня-
тия решения о назначении и выплате компенсации страхо-
вых премий приостанавливается на 10 дней до представле-
ния заявителем указанных в уведомлении документо

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предостав-
ления государственной услуги, относится открытие счета в 
российской кредитной организации (в случае выплаты ком-
пенсации страховых премий через кредитные организации).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставле-
ние государственной услуги не взимается.

В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине ор-
гана соцзащиты и (или) должностного лица, плата с заяви-
теля не взимается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги

Открытие счета в российской кредитной организации осу-
ществляется за счет средств заявителя.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и при по-
лучении результата предоставления государственной услу-
ги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при по-
лучении результата предоставления государственной услу-
ги не должен превышать 15 минут, по предварительной за-
писи - 10 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Запрос заявителя о предоставлении государственной 
услуги, поступивший в письменном виде, регистрируется 
должностным лицом органа соцзащиты, посредством вне-
сения в журнал учета приема заявлений о назначении ком-
пенсации страховых премий (далее - журнал учета) (прило-
жение 3 к настоящему Административному регламенту) в 
течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги, на-
правленный в форме электронного документа, распечатыва-
ется должностным лицом органа соцзащиты на бумажный 
носитель и подлежит регистрации в день его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой государственной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны находиться для заявителей в пределах пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

Места для ожидания, места для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителя.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявите-
лей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты за предо-
ставлением государственной услуги. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть обору-
дованы табличками с указанием номера кабинета, фами-
лии, имени, отчества и должности должностного лица орга-
на соцзащиты, осуществляющего предоставление государ-
ственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц органа соцзащиты с за-
явителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствую-
щими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительно-
му и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления 
государственной услуги, помещения, в которых предостав-
ляются государственные услуги, должны соответствовать 
установленным 

законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края требованиям обеспечения 
комфортными условиями, в том числе обеспечения возмож-
ности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями на получение по их заявлениям государ-
ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пан-
дусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-
колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 
им при этом необходимой помощи устанавливается норма-
ми Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов», а также принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами.
2.15. Показатели доступности и качества государствен-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заяви-
теля с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения информации о ходе предоставления государствен-
ной услуги, в том числе с использованием информационно 
– коммуникационных технологий, возможность либо невоз-
можность получения государственной услуги в МФЦ (в том 
числе в полном объеме), в любом структурном подразделе-
нии органа исполнительной власти края, предоставляющего 
государственную услуги, по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – комплексный запрос).

К показателям доступности и качества государственных 
услуг относятся:

1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактиче-

ски затраченное на предоставление услуги x 100%
Показатель 100% и более является положительным и со-

ответствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по те-

лефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляет-

ся без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно прое-

хать на коляске,
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно прое-

хать на коляске с посторонней помощью 1 человека,
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя прое-

хать на коляске;
Дэл - наличие возможности подать заявление в электрон-

ном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф - доступность информации о предоставлении услу-

ги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и по-

рядке предоставления услуги размещена в сети Интернет 
(5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный 
для заявителей раздаточный материал (5%), периодически 
информация об услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% - для получения информации о предоставле-
нии услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нор-
мативные документы;

Джит - возможность подать заявление, документы и полу-
чить результат услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и по-
лучить результат услуги по месту жительства, например, на-
личие графика приема должностными лицами органа соц-
защиты в различных поселениях, микрорайонах или нали-
чие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах,

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и полу-
чить результат услуги по месту жительства.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении макси-
мальной доступности получения государственной услуги;

3. Качество (Кач): 
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + 

Кпрод, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже 

имеющихся в органе соцзащиты) / количество предусмо-
тренных регламентом документов x 100%

Значение показателя более 100% говорит о том, что у 
гражданина затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что ре-
шение не может быть принято, потребуется повторное об-
ращение.

Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении 
государственной услуги:

Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляю-
щие государственную услугу, корректны доброжелательны, 
дают подробные доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляю-
щие государственную услугу, некорректны, недоброжела-
тельны, не дают подробные доступные разъяснения;

Кобмен = количество документов, полученных без уча-
стия заявителя/ количество предусмотренных регламентом 
документов, имеющихся в органах местного самоуправле-
ния x 100%

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга пре-
доставляется в строгом соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснован-
ных жалоб - количество выявленных нарушений) / количе-
ство заявителей x 100%;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления госу-
дарственной услуги взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами, предоставляющими государственные услуги;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления го-
сударственной услуги одного взаимодействия заявителя с 
должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления госу-
дарственной услуги более одного взаимодействия заявите-
ля с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственные услуги;

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с 
должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должност-
ными лицами, предоставляющими государственную услу-
гу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия за-
явителя с должностными лицами, предоставляющими госу-
дарственную услугу, сверх сроков, предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом.  Значение 
показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляет-
ся в строгом соответствии с законодательством;

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%
где
Кобж – количество обжалований при предоставлении го-

сударственной услуги
Кзаяв – количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетво-
ренности граждан качеством предоставления государствен-
ной услуги.

В процессе предоставления государственной услуги зая-
витель, его законный представитель или доверенное лицо 
вправе обращаться в орган соцзащиты за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги 
лично, но по почте или с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги по экстерри-
ториальному принципу 

(в случае, если государственная услуга предоставляет-
ся по экстерриториальному принципу) и особенности пре-
доставления государственной услуги в электронной форме. 

По желанию заявителя заявление может быть представле-
но им в электронном виде. Заявление, оформленное в элек-
тронном виде, подписывается с применением средств про-
стой электронной подписи или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 06 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статья-
ми 211 и 212 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
и направляется в орган соцзащиты, предоставляющий го-
сударственную услугу, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть «Интернет», а именно: заявление и доку-
менты, представленные в форме электронного документа, 
должны быть подписаны электронной подписью и пред-
ставлены в формате *.rtf, *.doc,*.odt, *.jpg, *.pdf.

лично или через законного представителя при посещении 
органа соцзащиты;

посредством Единого портала или регионального портала 
(без использования электронных носителей);

иным способом, позволяющим передать в электронном 
виде заявление и иные документы.

При обращении в форме электронного документа посред-
ством Единого портала, регионального портала в целях по-
лучения заявителем информации по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, а также сведений о ходе пре-
доставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посред-
ством Единого портала или регионального портала в целях 
получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в ор-
ган соцзащиты в электронном виде, направляется заявите-
лю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в за-
явлении.

При осуществлении проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, которой подписаны посту-
пившие заявления и документы, проверяется соответствие 
усиленной квалифицированной электронной подписи сле-
дующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккре-
дитованным удостоверяющим центром, аккредитация кото-
рого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на мо-
мент подписания электронного документа (при наличии до-
стоверной информации о моменте подписания электронно-
го документа) или на день проверки действительности ука-
занного сертификата, если момент подписания электронно-
го документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принад-
лежности владельцу квалифицированного сертификата ква-
лифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсут-
ствие изменений, внесенных в этот документ после его под-
писания. При этом проверка осуществляется с использова-
нием средств электронной подписи, получивших подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием ква-
лифицированного сертификата лица, подписавшего элек-
тронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись 
используется с учетом ограничений, содержащихся в ква-
лифицированном сертификате лица, подписывающего элек-
тронный документ (если такие ограничения установлены).

Запись на прием может осуществляться посредством ин-
формационной системы органа соцзащиты, которая обеспе-
чивает возможность интеграции с Единым порталом и реги-
ональным порталом.

При предоставлении услуги в электронной форме заяви-
телю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган соцзащиты, со-
держащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги, со-
держащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процеду-
ры предоставления услуги, а также сведения о дате и време-
ни окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления услуги, содержащее све-
дения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предостав-
ления услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии услуги.

Возможность получения результата государственной 
услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение 
срока действия результата 

предоставления государственной услуги.
Государственная услуга в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
не предоставляется.

Государственная услуга по экстерриториальному принци-
пу не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопро-
су предоставления государственной услуги

прием и регистрация заявления и документов на предо-
ставление государственной услуги;

проверка права заявителя и формирование личного дела;
принятие решения о назначении (отказе в назначении) 

компенсации страховых премий;
уведомление заявителя о назначении (отказе в назначе-

нии) компенсации страховых премий;
формирование выплатных документов.

3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по 

вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя лично или посредством теле-
фонной связи в орган соцзащиты.

Содержание административной процедуры включает в 
себя:

предоставление информации о нормативных правовых ак-
тах, регулирующих порядок предоставления государствен-
ной услуги;

разъяснение порядка, условий и срока предоставления го-
сударственной услуги;

выдача формы заявления и списка документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбо-
ра необходимых документов и требований, предъявляемых 
к ним.

Административная процедура осуществляется в день об-
ращения заявителя. Общий максимальный срок выполне-
ния административной процедуры - 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным 

лицом органа соцзащиты, ответственным за консультиро-
вание заявителя.

Критериями принятия решения административной проце-
дуры является обращение заявителя.

Результатом административной процедуры является, в за-
висимости от способа обращения, предоставление заявите-
лю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за 
консультирование заявителя, регистрирует факт обращения 
заявителя в журнале по устанавливаемой ими форме.

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на 
предоставление государственной услуги.

3.2.1.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в орган соцзащиты заявления с 
комплектом документов, необходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 15 минут.

Содержание административной процедуры включает в 
себя прием, регистрацию документов, оформление и выда-
чу расписки-уведомления о приеме.

В случае представления заявителем документов не в пол-
ном объеме и (или) ненадлежаще оформленных орган соц-
защиты в течение 2 рабочих дней со дня их представления 
направляет заявителю уведомление о перечне недостаю-
щих документов и (или) документов, ненадлежаще оформ-
ленных документов и сроке их представления (приложение 
4 к Административному регламенту). Общий максималь-
ный срок представления заявителем указанных в уведомле-
нии документов - 10 дней со дня получения указанного уве-
домления.

Если в течение 10 дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил указанные в уведомле-
нии документы, орган соцзащиты отказывает заявителю в 
принятии заявления и документов к рассмотрению.

О принятом решении орган соцзащиты уведомляет заяви-
теля в течение 2 рабочих дней со дня его принятия по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления 
и документов к рассмотрению, имеет право повторно об-
ратиться за назначением компенсации страховых премий с 
комплектом документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в прие-
ме) документов являются основания, указанные в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, поступившие в орган соцзащиты в форме 
электронного документа, принимаются и распечатываются 
на бумажном носителе должностным лицом органа соцза-
щиты, ответственным за прием и регистрацию документов. 
Указанные документы регистрируются и рассматриваются 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Админи-
стративным регламентом.

Результатом административной процедуры является выда-
ча заявителю расписки-уведомления о приеме документов.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры – регистрация факта приема пакета до-
кументов для предоставления государственной услуги в 
журнале регистрации заявлений или иной учетной форме и 
расписка-уведомление о приеме документов, которая пере-
дается лично заявителю в ходе приема документов или на-
правляется по адресу и способом, указанным им в заявле-
нии, в случае если документы направлены по почте или в 
электронной форме.

3.2.1.1.2. Особенности выполнения административной 
процедуры в электронной форме.

При поступлении заявления (запроса) в электронной фор-
ме через Единый портал или региональный портал долж-
ностное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и 
регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в элек-
тронном виде;

осуществляет проверку поступивших для предоставления 
государственной услуги заявления и электронных докумен-
тов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента;

в случае если направленное заявление (запрос) и пакет 
электронных документов не заверены простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя или не соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административно-
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го регламента, направляет заявителю уведомление об отка-
зе в приеме заявления;

в случае если направленное заявление (запрос) и пакет 
электронных документов заверены простой электронной 
подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя или соответствуют требованиям, ука-
занным в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, регистрирует представленное заявление (запрос) и 
рассматривает в порядке и сроки, предусмотренные насто-
ящим Административным регламентом.

Проверка достоверности простой электронной подписи 
или квалифицированной электронной подписи осуществля-
ется единой системой идентификации и аутентификации в 
автоматическом режиме.

Должностное лицо органа соцзащиты по итогам заверше-
ния выполнения административных процедур, предусмо-
тренных Административным регламентом, направляет за-
явителю уведомление о завершении выполнения органом 
соцзащиты действий в срок, не превышающих одного ра-
бочего дня после завершения соответствующего действия, 
на адрес электронный почты или с использованием средств 
официального портала органов местного самоуправления, 
Единого портала, регионального портала в единый личный 
кабинет по выбору заявителя.

3.2.2. Проверка права заявителя и формирование лично-
го дела

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление от должностного лица органа соцзащи-
ты, ответственного за прием документов, полного пакета до-
кументов.

Содержание административной процедуры включает в 
себя проверку права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги, формирование личного дела и подготовку 
проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ком-
пенсации страховых премий.

Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры составляет 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за 
проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о наличии права заяви-
теля на компенсацию страховых премий являются основа-
ния, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является фор-
мирование личного дела и приобщение к нему подготовлен-
ного по установленной форме проекта решения о назначе-
нии компенсации страховых премий (приложение 5 к насто-
ящему Административному регламенту).

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за 
проверку права и формирование личного дела, передает 
сформированное личное дело и приобщенные к нему доку-
менты руководителю органа соцзащиты или уполномочен-
ному должностному лицу органа соцзащиты.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры – проект решения о назначении компенса-
ции страховых премий.

3.2.3. Принятие решения о назначении (отказе в назначе-
нии) компенсации страховых премий

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление личного дела заявителя и проекта со-
ответствующего решения руководителю органа соцзащи-
ты или уполномоченному должностному лицу органа соц-
защиты.

Содержание административной процедуры включает в 
себя утверждение проекта решения о назначении (отказе в 
назначении) компенсации страховых премий путем завере-
ния соответствующего решения подписью и гербовой печа-
тью органа соцзащиты.

Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры составляет 2 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется ру-
ководителем органа соцзащиты или уполномоченным долж-
ностным лицом органа соцзащиты.

Критериями принятия решения о назначении (отказе в на-
значении) компенсации страховых премий являются осно-
вания, указанные в пункте 2.8.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

Результатом административной процедуры является пе-
редача личного дела и утвержденного решения о назначе-
нии (отказе в назначении) компенсации страховых премий 
должностному лицу, ответственному за проверку права и 
формирования личного дела.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры – решение о назначении страховых премий.

3.2.4. Уведомление о назначении (отказе в назначении) 
компенсации страховых премий

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление личного дела и утвержденного руко-
водителем органа соцзащиты или уполномоченным долж-
ностным лицом органа соцзащиты решения о назначе-
нии (отказе в назначении) компенсации страховых премий 
должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за 
проверку права и формирования личного дела.

Содержание административной процедуры включает в 
себя подготовку и утверждение проекта уведомления о на-
значении компенсации страховых премий (приложение 7 к 
настоящему Административному регламенту) и уведомле-
ния об отказе в назначении компенсации страховых пре-
мий (приложение 8 к настоящему Административному ре-
гламенту), а также направление соответствующего уведом-
ления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры не должен превышать 3 рабочих дней со дня 
утверждения проекта уведомления о назначении (отказе в 
назначении) компенсации страховых премий.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за 
проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о подготовке уведомления 
о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых 
премий является решение о назначении (отказе в назначе-
нии) компенсации страховых премий.

Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю соответствующего уведомления и по-
мещение его копии в личное дело.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной 

процедуры – и помещение копии уведомления в личное 
дело.

Заявителю в качестве результата предоставления госу-
дарственной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа, направленного органом 
соцзащиты;

информации из государственных информационных си-

стем в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление должностному лицу органа соцзащиты, 
ответственному за формирование выплатных документов, 
утвержденного решения о назначении и выплате компенса-
ции страховых премий.

Содержание административной процедуры включает в 
себя формирование и утверждение списков получателей и 
ведомостей на выплату компенсации страховых премий, 
подготовку платежных документов и передачу их в россий-
ские кредитные организации или в структурные подразде-
ления федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за 
формирование выплатных документов, должностным ли-
цом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным 
бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или уполно-
моченным лицом органа соцзащиты.

Критериями принятия решения о выполнении админи-
стративной процедуры является утвержденное решение о 
назначении и выплате компенсации страховых премий.

Результатом административной процедуры является 
утверждение надлежаще оформленных списков получате-
лей, ведомостей на выплату, платежных поручений подпи-
сью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подпи-
сью руководителя органа соцзащиты или уполномоченным 
лицом органа соцзащиты.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности органа соцзащиты передает утвержденные списки по-
лучателей с приложением платежных поручений в россий-
ские кредитные организации, а ведомости на выплату с при-
ложением платежных поручений в структурные подразделе-
ния федерального государственного унитарного предприя-
тия «Почта России».

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры – внесение сведений о произведенных вы-
платах в журнал выплат.

3.2.6. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги 
документах не осуществляется в связи с тем, что результат 
предоставления государственной услуги не предлагает вы-
дачу заявителю документов.

3.3. Иные действия, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением государ-
ственной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой органом, пре-
доставляющим государственную услуги, по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федера-
ции модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением государственной услуги и (или) предоставле-
ния такой услуги.

При обращении гражданина за предоставлением государ-
ственной услуги в электронном виде заявление подписыва-
ется простой электронной подписью гражданина, которая 
проходит проверку посредством единой системы идентифи-
кации и аутентификации.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Ад-
министративного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления го-

сударственной услуги осуществляется начальником отдела 
органа соцзащиты, в компетенцию которого входит предо-
ставление государственной услуги, либо лицом, его замеща-
ющим, путем проведения выборочных проверок соблюде-
ния и исполнения должностными лицами органа соцзащи-
ты положений Административного регламента и опроса за-
явителей;

 соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению государственной услуги, сроками рас-
смотрения документов осуществляется начальником отде-
ла органа соцзащиты путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения должностными лицами органа соцзащи-
ты, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением работниками органи-
заций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», по-
следовательности действий, установленных Администра-
тивным регламентом и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руководителями 
организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений 
настоящего Административного регламента осуществля-
ется посредством проведения проверок соблюдения после-
довательности административных действий, определен-
ных административными процедурами, соблюдения сро-
ков, проверки полноты, доступности и качества предостав-
ления государственной услуги, выявления и устранения на-
рушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений 
и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц орга-
на соцзащиты.

Периодичность осуществления последующего контроля 
составляет один раз в три года.

4.3. Для проведения проверки в органе соцзащиты форми-
руется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка под-
писывается председателем комиссии, секретарем комиссии 
и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании го-
дового плана работы органа соцзащиты.

Внеплановая проверка осуществляется на основании пра-

вового акта органа соцзащиты. При проверке рассматрива-
ются все вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также прово-
дится по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановая проверка полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводится на основании об-
ращения гражданина.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в 
органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися его рассмотрения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Орган соцзащиты, его должностные лица, государ-
ственные гражданские служащие, организации, указанные 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и их работники, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, несут 
ответственность за полноту и качество предоставления го-
сударственной услуги, за решения и (или) действие (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги, за соблюдение и исполнение 
положений настоящего Административного регламента и 
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц орга-
на соцзащиты, работников, организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», ответственных за исполнение ад-
министративных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Ставро-
польского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся зая-
вителей, порядка и сроков рассмотрения, утрат докумен-
тов заявителей виновные лица несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе дисциплинарную ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2004года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федера-
ции».

4.7. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, граждане, их объединения и организации, которым пре-
доставляется государственная услуга, имеют право на лю-
бые предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты 
при предоставления им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, граждане, их объединения и организации в случае выяв-
ления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения настояще-
го Административного регламента вправе обратиться с жа-
лобой в органы и к должностным лицам, указанным в пун-
кте 5.2 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном прие-
ме, направлена почтовым отправлением или в электрон-
ной форме с использованием информационных ресурсов 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
Единого портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования за-
явителем решений и действий (бездействия) органа соц-
защиты, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) органа соцзащи-
ты, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников, при 
предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и дей-
ствие (бездействие) органа соцзащиты, предоставляющего го-
сударственную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников, нарушающих 
права и законные интересы заявителей, некорректное пове-
дение или нарушение служебной этики должностными ли-
цами, муниципальными служащими, работниками, а также 
нарушение ими положений настоящего Административно-
го регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услу-
ги;

требование у заявителя документов или информации либо 
осуществление действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

отказ органа соцзащиты, предоставляющего государ-
ственную услугу, 

его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников, предоставляющих государственную услугу, в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края;
требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных услуг».

5.3. Органы государственной и муниципальной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем руководите-
лю органа соцзащиты, предоставляющего государственную 
услугу, заместителю главы администрации города Лермон-
това, главе города Лермонтова, в иные органы предусмо-
тренные действующим законодательством.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган соцзащиты, предостав-
ляющий государственную услугу либо администрацию го-
рода Лермонтова.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа соц-
защиты, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников может быть направлена:

лично либо в письменной форме путем направления по-
чтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий 
государственную услуги,

в электронной форме посредством использования:
страницы органа соцзащиты, расположенной на офици-

альном портале органов местного самоуправления города 
Лермонтова: www.lermsk.ru;

официального сайта органа соцзащиты в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования).

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, предоставляющего го-

сударственную услугу, фамилию, имя, отчество (при нали-
чии) и должность должностного лица (работника) предо-
ставляющего государственную услуги решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица (работника), предоставляю-
щего государственную услугу,

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа соцзащиты, 
предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предоставляю-

щий государственную услугу, администрацию города Лер-
монтова, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе 
рассмотрения жалобы по телефонам органа соцзащиты, ад-
министрации города Лермонтова, а также письменную ин-
формацию по письменному запросу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
не установлено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается:

не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, его почтовый (электронный) адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающим или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию (фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). В 
течение семи дней со дня регистрации обращения специа-
лист, ответственный за предоставление услуги сообщает 
гражданину, направившему обращение о том, что в таком 
случае ответ на обращение не дается и такое обращение не 
подлежит направлению для дальнейшего его рассмотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица администрации города Лермонтова, органа соцзащи-
ты, а также членов его семьи, администрация города Лер-
монтова, орган соцзащиты вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства (в данном случае 
руководитель органа соцзащиты, должностное лицо орга-
на соцзащиты либо уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в орган соцзащиты 
или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется гражданин, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
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ния указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотрения 

жалобы орган соцзащиты, предоставляющий государствен-
ную услугу, администрация города Лермонтова принимает 
одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы, признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления, руководитель органа соц-
защиты, глава города Лермонтова незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в правоохранительные органы 
и органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соответ-
ствующего решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг», дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим государственную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государствен-

ной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-

нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных или муниципаль-
ных услуг», даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соот-

ветствии с нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы

В случае если для подачи жалобы требуется получение 
информации и документов, необходимых для обоснования 
рассмотрения жалобы, такие информация и документы пре-
доставляются в течение десяти рабочих дней по письменно-
му обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (бездей-
ствие) должностного лица органа соцзащиты, администра-
ции города Лермонтова, осуществляющего государствен-
ную услуг, данное лицо обязано сообщить заявителю свою 
фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, 
имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на официальном сайте органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, в средствах массо-
вой информации, на информационном стенде органа соцза-
щиты, а так же в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг».

Заместитель главы администрации
 города Лермонтова Е.Н. Кобзева
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БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям - инвалидам), имеющим транс-
портные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страхо-
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Обращение заявителя
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Информирование и консультирование

Принятие решения об 
отказе  в назначении 

компенсации страховых 
премий

Направление уведомле-
ния об отказе  в назначе-
нии компенсации стра-

ховых премий

Обжалование в досудебном 
порядке отказа в назначении 

компенсации страховых 
премий страховых премий

Выдача расписки-уведомления 
о приеме документов

Проверка права заявителя 
и формирование личного дела

Принятие решения о назначении компенсации 
страховых премий

Направление уведомления о назначении 
компенсации страховых премий

Формирование выплатных документов

Выплата компенсации страховых премий 
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___________________________________

(наименование органа соцзащиты)
___________________________________

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств

Гр. _______________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт гражданина России: серия ______ № ______ 
дата выдачи: ____________,кем выдан: ________________________________
__________________________________________________________________ 
дата рождения: __________________
иной документ, удостоверяющий личность: ____________________________
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________
контактный телефон ________________, e-mail: _______________ (если есть).
Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии по договору обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельца 
транспортного средства (далее компенсацию) в размере 50% от уплаченной мною суммы за период _______________

_______________________________

как инвалиду ______________________________________________________
  (указать категорию)

Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:
кредитное учреждение, 
в т.ч. отделение Сбербанка (наименование) 
________________, 
номер ОСБ и его структурного 
подразделения: / 
лицевой счет        
 

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

      линия отрыва
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка
о приеме заявления и документов

Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств и другие документы
__________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ______________________________________________
   (органа соцзащиты)
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
___.____. 20__ г. 
      (дата)

Номер в программном комплексе _____________________________________
Приняты копии документов: ___________________________________________________________________________
Телефон для справок: _______________________________________________
Решение будет принято в течение _____ рабочих дней со дня подачи заявления.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы соцзащиты об изменении статуса, дающего право на получе-

ние государственной услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах. Я предупрежден об ответственности 
за представление неполных или недостоверных сведений и документов. Согласен на обработку представленных мною 
персональных данных в целях предоставления государственной услуги.

Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защиты населения, расположенном в _____________________ 
районе (городе) Ставропольского края;

другом регионе ___________________________________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту жительства электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: ____.____. 20__ г. 
Подпись заявителя _______________
Заявление зарегистрировано _____.____. 20___ г. 
№ ________________________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил
__________________________________________________________________

(наименование должности специалиста, (подпись, инициалы, фамилия ответственного за прием документов)

    линия отрыва
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки
почтой на адрес регистрации по месту жительства
электронной почтой, указанной в заявлении
по телефону, указанному в заявлении

Дата выдачи расписки ____.____. 20___ г.
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ________________________

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или 

их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129

ЖУРНАЛ
учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий

№ 
п/п

Дата и 
время 

приема 
заявления

Ф.И.О.
Адрес 

регистрации 
(проживания)

Дата 
принятия 
решения о 
назначении

Размер 
выплаты

Срок 
назначения

№ личного 
дела

Перечень 
принятых 

документов, 
их кол-во в 

листах

Фамилия, 
инициалы, 

подпись 
специалиста

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или 

их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129 

 Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных документов и сроке их представления

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

Уведомляем Вас, что в соответствии с абз. 3 п. 3 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имею-
щим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 года № 128-п (да-
лее - Правила), Вам необходимо представить:

1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных
документов в срок до ____.___.20___ г. в соответствии с абз. 4 п. 3 Правил
Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
Вы имеете право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий, представив документы в по-

рядке, предусмотренном п. 3 Правил.

Руководитель                                                                                       И.О. Фамилия

Исполнитель:
И.О.Фамилия
Телефон

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения а

дминистрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или 

их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного  страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129
_________________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ___ от ______________
о назначении компенсации страховых премий

Назначить компенсацию страховых премий
__________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации (проживания) заявителя
__________________________________________________________________

Списки (Сбербанк, банк), лицевой счет

Вид социальной поддержки Дата назначения За период Сумма выплаты

Расчет произвел     /Фамилия, имя, отчество специалиста/
Расчет проверил    /Фамилия, имя, отчество специалиста/
Руководитель органа соцзащиты   /Фамилия, имя, отчество/

М.П.
Приложение 6

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения
 администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 129

_______________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ___ от _______________
об отказе в назначении компенсации страховых премий

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе 
в назначении компенсации страховых премий)



20 № 9 (725) 28 февраля 2020ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ         lermnovostiНОВОСТИ ЛЕРМОНТОВА

ОФИЦИАЛЬНО
рассмотрены документы ___________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина)
проживающего(ей) по адресу: ________________________________________
В результате рассмотрения документов установлено: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ _______
(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты) _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Учитывая вышеизложенное, решено: на основании статьи __________________________________________________
                                                                                       (нормативный правовой акт)

отказать в назначении компенсации страховых премий.
Отказ в назначении компенсации страховых премий заявитель может обжаловать в министерство социальной защиты 

населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.
Компенсация страховых премий может быть назначена при устранении причин, послуживших основанием для отка-

за в ее назначении.

Специалист _______________ _________________________________
   (подпись)   (фамилии и инициалы должностных лиц)
Руководитель _______________ ___________________________
М.П.

 Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения администра-
ции города Лермонтова государст венной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств», утвержденному постановлением администрации города Лермонтова 
от 25 февраля 2020 г. № 129

_____________________________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ___ от _______________

о назначении компенсации страховых премий

Уважаемая(ый) ___________________________________________________,
    (Ф.И.О. получателя)
проживающая(ий) по адресу: ________________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации страховых премий: _______________         _____________ 

в размере с ________ по _______

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

Специалист   ___________________ /Фамилия, имя, отчество/
Руководитель   _ __________________ /Фамилия, имя, отчество/

М.П.
Приложение 8

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 25 февраля 2020 г. № 129

__________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ____ от ________________

об отказе в назначении компенсации страховой премии
Уважаемая(ый) _____________________________________________________
   (Ф.И.О. получателя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации страховых премий:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основание отказа: решение об отказе № ____ от ________________

Специалист   ___________________ /Фамилия, имя, отчество/
Руководитель    ___________________ /Фамилия, имя, отчество/

М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 февраля 2020 г.                                              № 130 
город Лермонтов Ставропольского края 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города Лермонтова государ-
ственной услуги «Осуществление назначения и выпла-
ты пособия на ребенка в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О по-
собии на ребенка»

 В целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, Порядка разработки и утверждения ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления государственных услуг и проектов ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций», Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей», Законом Ставрополь-
ского края 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ре-
бенка», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города Лермонтова госу-
дарственной услуги «Осуществление назначения и выпла-
ты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии 
на ребенка» (далее соответственно - административный ре-
гламент, государственная услуга).

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации города Лермонто-

ва от 09 декабря 2014 г. № 1186 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления управлением тру-
да и социальной защиты населения администрации города 
Лермонтова государственной услуги «Назначение и выпла-
та ежемесячного пособия на ребенка».

2.2. Постановление администрации города Лермонтова 
от 11 сентября 2015 г. № 935 «О внесении изменения в по-
становление администрации города Лермонтова от 09 де-
кабря 2014 г. № 1186 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации города Лермонтова 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-
ного пособия на ребенка».

2.3. Постановление администрации города Лермонтова 
от 17 июня 2016 г. № 447 «О внесении изменения в поста-
новление администрации города Лермонтова от 09 декабря 
2014 г. № 1186 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города Лермонтова госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка».

3. Управлению труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова (Цибулькина) предостав-
лять государственную услугу в соответствии с утвержден-
ным административным регламентом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Лермонтова Кобзеву Е.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова 

от  25 февраля  2020 г.  №  130

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защи-

ты населения администрации города Лермонтова государ-
ственной услуги «Осуществление назначения и выплаты 
пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии 
на ребенка»

1. Общие положения
 1.1. Настоящий административный регламент предо-

ставления управлением труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Лермонтова государственной 
услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на 
ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 
07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка» (да-
лее соответственно - Административный регламент, госу-
дарственная услуга, пособие) определяет стандарт и поря-
док предоставления государственной услуги гражданам, 
имеющим детей, проживающим на территории города Лер-
монтова.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей) либо их уполномоченные предста-
вители.

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике рабо-
ты управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова (далее – орган соцзащи-
ты), многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города Лермонтова 

Ставропольского края (далее - МФЦ):
город Лермонтов, улица Пятигорская, дом № 15;
график работы: с 9-00 до 18-00; перерыв на обед и отдых: 

с 11- 00 до 11-15; с 13-00 до 14-00; с 16-00 до 16-15;
приемные дни для посетителей: 
понедельник с 9-00 до 18-00;
вторник с 9-00 до 18-00;
среда с 9-00 до 13-00;
четверг с 9-00 до 18-00;
пятница с 9-00 до 13-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны органа соцзащиты: 3-13-91; 3-15-

38.
Страница органа соцзащиты находится на официальном 

портале органов местного самоуправления города Лермон-
това: www.lermsk.ru, адрес электронной почты – ler-utszn@
yandex.ru.

Информация о местах нахождения, графиках рабо-
ты и телефонах МФЦ размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сет ь Интер-
нет) на официальных сайтах министерства экономическо-
го развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), ми-
нистерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале много-
функциональных центров Ставропольского края (www.
umfc26.ru).

Справочная информация размещается и поддерживает-
ся в актуальном состоянии в сети Интернет, в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» в государственной информационной системе Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» в государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Региональный ре-
естр государственных услуг (функций)» (далее - региональ-
ный реестр).

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по во-
просам предоставления государственной услуги, услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том 
числе с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги осуществляется 
посредством:

личного обращения заявителя в орган соцзащиты, МФЦ;
письменного обращения заявителя в орган соцзащиты 

путем направления почтовых отправлений по адресу: город 
Лермонтов, улица Пятигорская, дом 15;

обращения по телефонам органа соцзащиты: 8(87935)-3-
13-91; 8(87935) -3-15-38;

по телефонам МФЦ, размещенным в сети Интернет на 
официальных сайтах министерства экономического разви-
тия Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (www.minsoc26.ru) и на Портале многофункци-
ональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты органа соцзащиты:
ler-utszn@yandex.ru;
использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) 
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (далее - реги-
ональный портал) (www.26gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, а также в сети Ин-
тернет на официальном портале органов местного самоу-
правления города Лермонтова. 

На информационных стендах органа соцзащиты в до-
ступных для ознакомления местах и на официальном сай-
те органа соцзащиты размещаются и поддерживаются в ак-
туальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной 
услуги в виде блок-схемы предоставления государственной 
услуги, представленной в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

текст настоящего Административного регламента (пол-
ная версия текста настоящего Административного регла-
мента размещается в сети Интернет на странице органа 
соцзащиты, которая находится на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления города Лермонтова: www.
lermsk.ru);

график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, но-
мера телефонов, адреса официального сайта и электрон-
ной почты, по которым заявитель может получить необхо-
димую информацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предо-
ставление государственной услуги.

На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном 
портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие ин-
формационные материалы:

полное наименование, почтовый адрес и график работы 
органа соцзащиты;

справочные телефоны, по которым можно получить ин-
формацию о порядке предоставления государственной 
услуги;

адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам 

предоставления государственной услуги, сведений о ре-
зультатах предоставления государственной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления государ-
ственной услуги, основанная на сведениях об услугах, со-
держащихся в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и государственной ин-
формационной системе Ставропольского края «Региональ-
ный реестр государственных услуг (функций)», размещен-
ная на едином портале, региональном портале и офици-
альном сайте органа соцзащиты, представляется заявите-
лю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги, размещенной на едином портале, 
региональном портале и на странице органа соцзащиты, ко-
торая находится на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова: www.lermsk.ru), осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Осуществле-

ние назначения и выплаты пособия на ребенка в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 
года № 101-кз «О пособии на ребенка» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также наименования всех иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния государственной услуги

Государственная услуга предоставляется органом соцза-
щиты по месту жительства (пребывания) заявителя.

Органами, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги, являются:

Министерство юстиции Российской Федерации;
территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации;
территориальные органы государственной службы заня-

тости населения;
территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по вопросам миграции;
территориальные органы Федеральной службы судебных 

приставов;
территориальные органы Федеральной службы исполне-

ния наказания;
военные комиссариаты;
органы внутренних дел;
органы социальной защиты населения Ставропольского 

края, субъектов Российской Федерации;
органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 июня 2011 года № 250-п «Об 
утверждении перечня услуг которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных услуг»

2.3. Описание результата предоставления государствен-
ной услуги

Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата пособия, с направлением заявите-

лю письменного уведомления о назначении пособия;
отказ в назначении пособия, с направлением заявителю 

письменного уведомления об отказе в назначении пособия 
с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в иные органи-
зации, участвующие  в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государ-
ственной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не мо-
жет превышать 10 рабочих дней со дня принятия заявле-
ния со всеми необходимыми документами органом соцза-
щиты либо МФЦ.

Срок приостановления предоставления государственной 
услуги - 30 календарных дней.

Уведомление о принятом решении направляется заявите-
лю не позднее чем через 10 рабочих дней после его обраще-
ния в орган соцзащиты либо МФЦ за назначением пособия 
со всеми необходимыми документами.

При проведении дополнительной проверки сведений о до-
ходах семьи заявителя решение о назначении и выплате (от-
казе в назначении) пособия принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня принятия заявления со всеми необходи-
мыми документами органом соцзащиты либо МФЦ.

2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации 
и нормативные правовые акты Ставропольского края, регу-
лирующие предоставление государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольско-
го края, регулирующих предоставление государственной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), размещен на официальном сайте ор-
гана соцзащиты, в сети Интернет, на едином портале, на ре-
гиональном портале и в региональном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной 
услуги и  услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для назначения пособия заявитель обращается в 
орган соцзащиты по месту жительства (пребывания) либо 
в МФЦ с заявлением о назначении пособия на ребенка по 
форме, указанной в приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту, (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
свидетельство о рождении ребенка или иной документ, 

подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, 
выданный компетентным органом, - при рождении ребен-
ка на территории иностранного государства;

документы, подтверждающие совместное проживание 
ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечите-
лем) на территории города Лермонтова, обратившимся за 
назначением пособия:

паспорт или иной документ, подтверждающий регистра-
цию по месту жительства (пребывания) на территории го-
рода Лермонтова родителя (усыновителя, опекуна, попечи-
теля), обратившегося за назначением пособия, и (или) па-
спорт ребенка, достигшего 14-летнего возраста;

свидетельство о регистрации по месту пребывания на 
территории города Лермонтова родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя), обратившегося за назначением посо-
бия, или свидетельство о регистрации по месту пребыва-
ния на территории города Лермонтова ребенка, достигше-
го 14-летнего возраста;

свидетельство о регистрации по месту жительства (пре-
бывания) на территории города Лермонтова ребенка, не до-
стигшего 14-летнего возраста;

документы, подтверждающие виды доходов семьи, учи-
тываемые при исчислении величины среднедушевого до-
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хода, указанные в Порядке учета и исчисления величи-
ны среднедушевого дохода, дающего право на получение 
пособия на ребенка, утвержденном постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 25 января 2005 года 
№ 4-п «О м ерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О пособии на ребенка».

В случае невозможно сти подтверждения сведений о до-
ходах семьи соответствующими документами размер дохо-
дов семьи (или их отсутствие) указывается заявителем в за-
явлении;

справка об обучении в общеобразовательной организа-
ции (для ребенка (детей) старше шестнадцати лет);

документ органа опеки и попечительства об установле-
нии над ребенком опеки (попечительства) (для назначения 
пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством));

один из документов, подтверждающий родственные от-
ношения между ребенком и родителем (усыновителем), об-
ратившимся за назначением пособия (в случае изменения 
фамилии, перемены имени родителя (усыновителя), обра-
тившегося за назначением пособия, или ребенка):

 свидетельство о заключении брака;
 свидетельство о расторжении брака;
 свидетельство о перемене имени;
 свидетельство об установлении отцовства.
Для назначения пособия в повышенном размере допол-

нительно прилагаются следующие документы:
на детей одиноких матерей - справка из органов ЗАГСа 

об основании внесения в свидетельство о рождении сведе-
ний об отце ребенка, за исключением случаев, когда отсут-
ствие записи об отце ребенка в свидетельстве о рождении 
ребенка оформлено прочерком в графе «отец»;

на детей военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по призыву:

справка из воинской части о прохождении отцом ребенка 
военной службы по призыву;

справка из военной профессиональной организации или 
военной образовательной организации высшего образова-
ния об обучении в ней отца ребенка.

В случае подачи заявления и документов уполномочен-
ным представителем он представляет документ, удостове-
ряющий его личность, и оформленные надлежащим обра-
зом полномочия.

Если заявитель, обратившийся за назначением пособия, и 
ребенок имеют разную регистрацию по месту жительства 
(пребывания), но проживают фактически вместе, факт их 
совместного проживания подтверждается актом обследова-
ния проживания семьи, составленным органом соцзащиты 
по месту жительства (пребывания) заявителя.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заяви-
телем, в том числе в электронной форме

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: город 

Лермонтов, улица Пятигорская, дом 15;
в МФЦ;
в сети Интернет на странице органа соцзащиты, которая 

находится на официальном портале органов местного са-
моуправления города Лермонтова(www.lermsk.ru), на Еди-
ном портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале 
(www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «Консультант-
Плюс» и «Гарант».

Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: город Лермонтов, 

улица Пятигорская, дом 15;
лично в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным по-

чтовым отправлением) в орган соцзащиты. 
путем направления документов на единый портал по 

адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адре-
су: www.26gosuslugi.ru.

Заявление и документы, направленные в электронной 
форме, подписываются электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления на едином пор-
тале или региональном портале без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На едином портале или региональном портале размеща-
ются образцы заполнения электронной формы заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается 
возможность заполнения электронной формы заявления, то 
для формирования заявления на едином портале в порядке, 
определяемом Министерством цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспе-
чивается автоматический переход к заполнени ю электрон-
ной формы указанного заявления на региональном порта-
ле.

Форматно-логическая проверка сформированного заяв-
ления осуществляется после заполнения заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заяви гелями 
одной электронной формы заявления при обращении за го-
сударственной услугой, предполагающей направление со-
вместного заявления несколькими заяви гелями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользова-
теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную фор-
му заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее - единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на едином портале 
или региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее вве-
денной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или 
региональном портале к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услу-
ги, направляются в орган соцзащиты посредством едино-
го портала или регионального портала.

Орган соцзащиты обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию заявления без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе, если иное не установлено федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними актами Пра-
вительства Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ними актами высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

Предоставление государственной услуги начинается с мо-
мента приема и регистрации органом соцзащиты заявления 
и документов, поступивших в электронной форме, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, содержащее сведения о факте приема за-
явления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения о дате и вре-
мени окончания предоставления государственной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, поступивших в орган соцзащиты в электрон-
ной форме, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в 
форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае направления заявления и документов посред-
ством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) 
заявление и документы, указанные в абзацах третьем, чет-
вертом, шестом, седьмом, девятом, десятом, пятнадцатом, 
семнадцатом - девятнадцатом подпункта 2.6.1 настояще-
го Административного регламента, должны быть  завере-
ны нотариально.

Ответственность за достоверность и полноту представ-
ляемых сведений и документов, являющихся необходимы-
ми для предоставления государственной услуги, возлагает-
ся на заявителя.

В случае подачи заявления в форме электронного доку-
мента посредством единого портала, регионального порта-
ла уведомление о принятом решении в форме электронно-
го документа в течение одного рабочего дня после приня-
тия решения направляется заявителю посредством единого 
портала и регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-
ственное за истребование документов в порядке межведом-
ственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия, истребует в течение 2 рабочих дней со дня посту-
пления заявления, в том числе в электронной форме, сле-
дующие 

документы, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги:

документ, выданный территориальным органом феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфе-
ре миграции, подтверждающий сведения о регистрации по 
месту жительства (пребывания) родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя), обратившегося за назначением посо-
бия, и (или) ребенка;

справка о неполучении опекуном (попечителем) денеж-
ных средств на содержание ребенка в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 06 февраля 2006 года № 3-кз 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечителю)» (для назначения по-
собия на ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством);

справка органа соцзащиты по месту жительства (пре-
бывания) другого родителя (усыновителя) о неполучении 
им пособия (в случае раздельного проживания родителей 
(усыновителей);

справка органа соцзащиты по прежнему месту житель-
ства (пребывания) родителя (усыновителя, опекуна, по-
печителя) о прекращении выплаты пособия (при переме-
не места жительства (пребывания) родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя);

справка органа государственной службы занятости насе-
ления по месту жительства родителя (усыновителя) о при-
знании его безработным и размере получаемого им посо-
бия по безработице (для родителя (усыновителя), признан-
ного в установленном порядке безработным);

сообщение органов внутренних дел о том, что в месяч-
ный срок местонахождение разыскиваемого должника не 
установлено;

справка из соответствующего учреждения о местонахож-
дении у них должника (отбывает наказание, находится под 
стражей, на принудительном лечении, направлен для про-
хождения судебно-медицинской экспертизы) и об отсут-
ствии у него заработка, достаточного для исполнения су-
дебного приказа, исполнительного листа, выданного на 
основании судебного акта, или нотариально удостоверен-
ного соглашения об уплате алиментов;

документ из территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по вопросам ми-
грации о выезде гражданина на постоянное жительство за 
границу, а также сообщение Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации о неисполнении судебного приказа, ис-
полнительного листа, выданного на основании судебно-
го акта, или нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов в случае проживания должника в ино-
странном государстве, с которым у Российской Федерации 
заключен договор о правовой помощи;

сообщение подразделения Федеральной службы судеб-
ных приставов о том, что местонахождение разыскиваемо-
го должника не установлено;

справка подразделения Федеральной службы судебных 
приставов о причинах неисполнения должником судебного 
приказа, исполнительного листа, выданного на основании 
судебного акта, или нотариально  удостоверенного со-
глашения об уплате алиментов;

справка из военного комиссариата о призыве отца ребен-
ка на военную службу;

справка территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации о выплаченных суммах пенсии и 
иных выплатах.

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные 

документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июня 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

представления документов и информа ции, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении госу-
дарственной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услу ги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа соцзащиты, ра-
ботника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа соцзащиты, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010  года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги:

отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность и полномочия;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразбор-
чиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за ис-
ключением исправлений, скрепленн ых печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), 
кроме синих или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: 
наименование и адрес организации, выдавшей документ, 
подпись уполномоченного лица, печать организации, вы-
давшей документ, дату выдачи документа, номер и серию 
(если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указа-
ны не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены в установленном порядке 
(при н аправлении документов посредством почтовой свя-
зи).

2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, при направлении заявления в электрон-
ной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных до-
кументах и электронной форме заявления;

эле ктронные копии (электронные образы) документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требо-
ваниям к форматам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме под-
писаны с использованием простой электронной подписи 
или усиленной квалифицированной электронной подписи, 
не принадлежащей заявителю;

документы не по дписаны простой электронной подпи-
сью или выявлено несоблюдение условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, указанных в подпункте 2.17.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении государственной 
услуги

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

нахождение ребенка на полном государственном обеспе-
чении;

достижение ребе нком возраста шестнадцати лет при от-
сутствии документа о дальнейшем его обучении в общеоб-
разовательной организации;

установление над ребенком опеки (попечительства) и по-
лучение опекуном (попечителем) денежных средств на его 
соде ржание;

лишение родителей (единственного родителя) ребенка 
родительских прав или ограничение в родительских пра-
вах;

объявление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ребенка, на которого назначено пособие, 
полностью дееспособным (эмансипированным) или приоб-
ретение таким ребенком дееспособности в полном объеме 
в связи со вступлением в брак до достижения им возраста 
восемнадцати лет;

превышение среднедушевого дохода семьи величины 
прожиточного минимума в Ставропольском крае, установ-
ленной в соответствии с Федеральным законом «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации»;

установление в ходе проверки документов факта недо-
стоверности сведений о доходах семьи, подтверждающих 
право на пособие;

установление факта раздельного проживания заяв ителя 

и ребенка;
отсутствие факта проживания на территории Ставро-

польского края заявителя и (или) ребенка;
окончание срока действия (аннулирование) вида на жи-

тельство у заявителя;
утрата заявителем или лишение заявителя статуса бежен-

ца.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги:
представление заявителем документов не в полном объе-

ме и (или) неправильно оформленных.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) иными организациями, участвующими в предостав-
лении государственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предостав-
ления государственной услуги, относится открытие счета в 
российской кредитной организации (в случае выплаты по-
собия через кредитную организацию).

2.11. Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ст авление государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предостав-
ление государственной услуги не взимается.

В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, направ-
ленных на исправление ошибок, допущ енных по вине ор-
гана соцзащиты и (или) должностного лица, МФЦ, и (или) 
работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, включая инфор-
мацию о методиках расчета размера такой платы

Открытие счета в российской кредитной организации 
осуществляется за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при по-
даче заявления о предоставлении государственной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги , и при получении результата пре-
доставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государс твенной 
услуги составляет 15 минут, по предварительной записи - 
10 минут.

2.14. Срок и порядо к регистрации заявления о предостав-
лении государственной услуги и услуг , необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной услуги, в 
том числе в  Заявление о предоставлен ии государственной 
услуги регистрируется в день подачи заявления в течение 
15 минут должностным лицом органа соцзащиты посред-
ством внесения в журнал регистрации заявлений о назначе-
нии пособия на ребенка (далее - журнал регистрации заяв-
лений) по форме, указанной в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту, либо должностным ли-
цом МФЦ в учетных формах, предусмотренных МФЦ.

Заявление о предоставлении государственной услуги, на-
правленное в электронной форме, распечатывается на бу-
мажный носитель должностным лицом органа соцзащиты 
и регистрируется в журнале регистрации заявлений в день 
его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении государс твен-
ной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, 
должно находиться для заявителей в пределах пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

Центральный вход в здание органа соцзащиты должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию об органе соцзащиты, осущест-
вляющем предоставление государственной услуги: наиме-
нование, местонахождение, режим работы.

Вход в здание органа соцзащиты оборудуется пандуса-
ми, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами.

Места для ожидания, места для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителей.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявите-
лей, ежедневно обращающихся в орган соцзащиты за пре-
доставлением государственной услуги. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест.

Места ожид ания могут быть оборудованы электронной 
системой управления очередью, а при ее отсутствии необ-
ходимо организовать предварительную дистанционную за-
пись заявителей по телефону.

Прием заявителей осуществляется в специально выде-
ленных для этих целей помещениях.

Помещения для приема заявителей должны быть обору-
 дованы табличками с указанием номера кабинета, фами-
лии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги, режи-
ма работы.

Помещения для приема заявителей должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностного лица органа соцзащиты с 
заявителями.

Каждое рабочее место должностного лица органа соцза-
щиты должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходи мым информаци-
онным базам данных, печатающим и копирующим устрой-
ствам.

Помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения, системой оп овещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствую-
щими указателями.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления государственной услу-
ги должно соответствовать оптимальному зритель ному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями.

Помещения МФЦ должны соответствовать требовани-
ям, установленным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об 
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утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных це нтров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Вход в помещение, предназначенное для предоставления 
государственной услуги, помещения, в которых предостав-
ляется государственная услуга, должны соответствовать 
установленным законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края требовани-
ям обеспечения комфортными условиями, в том числе обе-
спечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями на получение по их заяв-
лениям государственной услуги.

Порядок обеспечения условий доступности для инвали-
до в объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания 
им при этом необходимой помощи устанавливается норма-
ми Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о п равах ин-
валидов», а также принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами.

2.16. Показатели доступности и качества государствен-
ной услуги, в том  числе количество взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами при предоставлении го-
сударственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных  услуг (в том числе в пол-
ном объеме), в любом структурном подразделении органа 
исполнительной власти края, предоставляющего государ-
ственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториаль-
ный принцип), посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления госу дар-
ственных и муниципальных услуг, предусмотренного ста-
тьей 15.1 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - комплексный запрос)

К показателям доступности и качества государственных 
услуг относятся:

1) своевременность (Св)

 
Св

установленный Административным регламентом 
срок *100%
время, фактически затраченное на предоставление 
государственной услуги

 Показатель 100% и более является поло жи-
тельным и соответствует требованиям Административно-
го регламента;

 2) доступность (Дос ):

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

,
где

Дтел  - наличие возможности записаться на прием по 
телефону:

Дтел  = 5% - можно записаться на прием по телефону;

Дтел   = 0% - нельзя записаться на прие м по  телефону.

 
Дврем  - возможность прийти на прием в нерабочее 

время:

Дврем  = 10% - прием (выдача) документов осущест-
вляется без пер ерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).

Дб/б с  - наличие безбарьерной среды:

Дб/б с  = 20% -  от тротуара до места приема можно 
проехать на коляске;

Дб/б с  = 10% - от тротуара до места пр иема можно 
проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;

Дб/б с  = 0% - от тротуара до места пр иема нельзя 
проехать на коляске.

Дэл  - наличие возможности подать заявление в элек-
тронной форме:

Дэл  = 20% - можно подать заявление в электронной 
форме;

Дэл  = 0% - нельзя подать заявлен ие в электронной 
форме.

Динф  - доступность информации о предос тавлении 
государственной услуги:

Динф  = 20% - информация об основаниях, условиях 
и порядке предоставления государственной у слуги разме-
щена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стен-
дах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%), периодически информация о государственной 
услуге разм ещается в СМИ (5%);

Динф  = 0% - для получения информации о предо-
ставлении государственной услуги необходимо пользовать-
ся ус лугами, изучать нормативные документы.

Джит  - возможность подать заявление, документы и 
получить результат государственной  услуги по месту жи-
тельства:

Джит  = 20% - можно подать заявление, докумен-
ты и получить результат гос ударственной услуги по ме-
сту жительства, например, наличие графика приема специ-
алистами в различны х поселениях, микрорайонах или на-
личие доверенного лица в администрациях поселений, ми-
крорайонах;

Джит  = 0% - нельзя подать заявление , документы и 
получить результат государственной услуги по месту жи-
тельства.

Дмфц  - возможность подачи документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в МФЦ:

Дмфц  = 5% при наличии возможности подачи до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в МФЦ;

Дмфц  = 0% при отсутствии возможности подачи до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ;

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении макси-
мальной доступности получения государственной услуги;

3) качество (Кач)

Кдокум

количество принятых 
документов (с учетом 
уже имеющихся в органе 
соцзащиты)

 
*100%

количество предусмотренных 
Административным 
регламентом документов

Значение показателя более 100% говорит о том, что у 
граж данина затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что ре-
шение не может быть принято, потребуется повторное об-
ращение.

Кобслуж  - качество обслуживания  при предостав-
лении государственной услуги:

Кобслуж  = 20%, если должностные лица, предо-
ставляющие государственную услугу, корректны, доброже-
лательны, дают подробные доступные разъяснения;

Кобслуж  = 0%, если должностные лица, предо-
 ставляющие государственную услугу, некорректны, недо-
брожелательны, не дают подробные доступные разъясне-
ния;

 

Кобмен

количество документов, 
полученных без участия 
заявителя

                       

*100%количество 
предусмотренных 
Административным 
регламентом документов, 
имеющихся в ОИВ

Значение показателя 100% говорит о том, что государ-
ственн ая услуга предоставляется в строгом соответствии 
с Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

 

Кфакт

(количество заявителей - 
количество обоснованных 
жалоб - количество 
выявленных нарушений)

             

*100%количество заявителей

Квзаим  - количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами , предоставляющими государствен-
ную услугу:

Квзаим  = 50% при отсутствии в ходе предоставле-
ния государственной услуги взаимодействия заявителя с 
должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу;

Квзаим   = 40% при наличии в ходе предоставления 
государственной услуги одного взаимодействия заявите-
ля с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу;

Квзаим  = 20% при наличии в ходе предоставления 
государственной услуги более одного взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами, предоставляющими го су-
дарственную услугу;

Кпрод  - продолжительность взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами, предоставляющими госу-
дарственную услугу:

Кпрод  = 30% при взаимодействии заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом;

Кпрод   = минус 1% за каждые 5 минут взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу, сверх сроков, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государ-
ственная услуга предоставляется в строгом соответствии с 
законодательством;

4) удов летворенность (Уд ):
 

территориальному принципу (в случае, если государствен-
ная услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

Государственная услуга по экстерриториальному прин-
ципу не предоставляется.

2.17.1. При предоставлении государс твенной услуги в 
МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии 
с настоящим Административным регламентом осущест-
вляться:

информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запро-
са о предоставлени и государственной услуги, по иным во-
просам, связа нным с пр едоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в МФЦ;

прием  запросов заявителей о предоставлении государ-
стве нной услуги и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги;

формирование и направление МФЦ межведомственно-
го запроса в орган исполнительной власти края, предостав-
ляющий государственную услугу, иные организации,  уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги;

выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления органом соцзащиты;

иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, а также с уста-
новлением перечня средств удостоверяющих центров, ко-
торые допускаются для использования в целях обеспече-
ния указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой органом соцзащиты по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением государственной услуги и (или) предоставле-
ния такой услуги.

Должностное лицо МФЦ при однократном обращении 
заявителя с запросом о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг организует 
предоставление заявителю двух и более государственных 
и (или) муниципальных услуг. В этом случае должностное 
лицо МФЦ для обеспечения получения заявителем госу-
дарственных услуг, указанных в комплексном запросе, пре-
доставляемых в том числе органом местного самоуправле-
ния, действует в интересах заявителя без доверенности и 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения комплексного запроса, на правляет в орган соцза-
щиты заявление, подписанное уполномоченным должност-
ным лицом МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также до-
кументы, необходимые для предоставления государствен-
ных услуг, предоставляемые заявителем самостоятельно, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запро-
са. При этом не требуются составление и подписание таких 
заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги, за предостав-
лением которых обратился заявитель, а также согласие зая-
вителя на осуществление МФЦ от его имени действий, не-
обходимых для их предоставления .

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисля-
ется как наибольшая продолжительность государственной 
услуги в составе комплексного запроса для «параллель-
ных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания го-
сударственных услуг в составе комплексного запроса для 
«последов ательных» услуг.

При приеме комплексного запроса у заявителя должност-
ные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо всех 
государственных и (или) муниципальных услугах, услу-
гах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
получение которых необходимо для получения государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в ком-
плексном запросе. 

2.17.2. Предоставление государственной услуги в элек-
тронной форме

При предоставлении государственной услуги заявителю 
обеспечивается возможность с использованием сети Ин-
тернет через официальный сайт органа соцзащиты, единый 
портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставлени я госу-
дарственной услуги и сведения о ходе предоставления го-
сударственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 июля 2011 г. N 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых  для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала 
и регионального портала в целях получения информации 
о порядке предоставления государственной услуги, а так-
же сведений о ходе предоставления государственной ус лу-
ги используется простая электронная подпись или усилен-
ная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного доку-
мента посредством единого портала и регионального пор-
тала в целях получения государственной услуги использу-
ется простая электронная подпись или усиленная квалифи-
цированная электронная подпись. Для использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи заявите-
лю необходимо получить квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккреди тованном в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

В случае если при обращении в электронной форме за по-
лучением государственной услуги идентификация и аутен-
тификация заявителя - физического лица осуществляют-
ся с использованием единой системы идентификации и ау-
тентификации, то заявит ель имеет право использовать про-
стую электронную подпись при обращении в электронной 
форме за получением государственной услуги при ус ловии, 
что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной 
форме органом соцзащиты с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств информацион-
ной системы аккредитованного удостоверяющего центра 
осуществляется проверка используемой усиленной квали-
фицированной электрон ной подписи, которой подписаны 
поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выд ан аккре-
дитованным удостоверяющим центром, аккредитация ко-
торого действительна на день выдачи указанного серти-
фиката;

квалифицированный сертификат действителен на мо-
мент подписания электронного документа (при наличии 
достоверной информации о моменте подписания электрон-
ного документа)  или на день проверки действительности 
указанного сертификата, если момент подписания элек-
тронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлеж-
ности владельцу квалифицированного сертификата ква-
лифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено от-
сутствие изменений, внесенных в этот документ после его 
подписания. При этом проверка осуществляется с исполь-
зованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 
подписи», и с использованием квалифицированного серти-
фиката лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись ис-
пользуется с учетом о граничений, содержащихся в квали-
фицированном сертификате липа, подписывающег о элек-
тронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в ор-
ган соцзащиты, предоставляющий государственную услу-
гу, в электронной форме посредством единого портала и ре-
гионального портала, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного за-
явления, в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или посредством 
единого портала и регионального портала.

Возможн ость получения результата государственной 
услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение 
срока действия результата предоставления государствен-
ной услуги.

2.17.3. При организации записи на прием органом соцза-
щиты или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы органа соцзащи-
ты или МФЦ либо уполномоченного должностного лица 
органа соцзащиты или МФЦ, а также с доступными для за-
писи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время 
в  пределах установленного в органе соцзащиты или МФЦ 
графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган соцзащи-
ты или МФЦ не вправе требовать от заявителя соверше-
ния иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством ин-
формационной системы органа соцзащиты или МФЦ, кото-
рая обеспечивает возможность интеграции с единым пор-
талом и региональным порталом.

2.17.4. При предоставлении государственной услуги в 
электронной форме заявителю направляется:

 а) уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или 
МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте при-
ема;

б) уведомлен ие о приеме и регистрации заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения о дате и вре-
мени окончания предоставления государственной услуги 
либо  мотивированный отказ в приеме заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления государственной услу-
ги, содержащее сведения о принятии положительного ре-
шения о предоставлении государственной услуги, либо мо-
тивированный отказ в предоставлении государственной 
услуги.

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

выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по во-
просу предоставления государственной услуги:

прием и регистрация документов для предоставления го-
сударственной услуги;

формирование и направление межведомственных (ве-
домственных) запросов;

истребование документов в случае проведения дополни-
тельной проверки сведений о доходах семьи;

проверка права и принятие решения о назначении и вы-
плате пособия;

формирование выплатных документов;
 порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

3.2. Описание административных процедур 
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по 

вопросу предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя лично или посредством те-
лефонной связи в орган соцзащиты либо в МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в 
себя:

предоставление информации о нормативных правовых 
актах, регулирующих порядок предоставления государ-
ственной услуги;

разъяснение порядка, условий и срока предоставления 
государственной услуги;

выдача формы заявления для предоставления государ-
ственной услуги;

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбо-
ра необходимых документов и требований, предъявляемых 
к ним.

Административная процедура осуществляется в день об-
ращения заявителя. Общий максимальный срок выполне-
ния административной процедуры - 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-
ственным за консультирование заявителя.

Критерием принятия решения выполнения администра-
тивной процедуры является обращение заявителя.

Результатом административной процедуры, в зависимо-
сти от способа обращения, является представление заяви-
телю информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги и перечне документов, необходимых для предо-

Уд=100%−Кобж /Кзаяв×100%
,

где

Кобж  - количество обжалований при предоставле-
нии государственной услуги;

Кзаяв  - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетво-

ренности гражданами качеством предоста вления государ-
ственной услуги.

В процессе предоставления государственной услуги за-
явитель вправе обращаться в орган соцзащиты за получе-
нием информации о ходе предоставления государственной 
услуги лично, посредством почтовой связи или с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

2.1 7. Иные требования, в том числе учи тывающие осо-
бенности предоставления государственной услуги по экс-
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ставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры - регистрация должностным лицом ор-
гана соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консульти-
рование заявителя, факта обращения заявителя в журнале 
учета устных обращений по форме, устанавливаемой орга-
ном соцзащиты либо МФЦ.

3.2.2. Прием и регистрация документов для предоставле-
ния государственной услуги

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления в орган соцзащиты либо 
в МФЦ с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в 
себя прием, регистрацию документов, оформление и выда-
чу расписки-уведомления о приеме документов.

В случае представления заявителем документов не в пол-
ном объеме и (или) неправильно оформленных орган соц-
защиты в течение 2 рабочих дней со дня их представления 
направляет заявителю уведомление о перечне недостаю-
щих документов и (или) документов, неправильно оформ-
ленных по форме, указанной в приложении 4 к настояще-
му Административному регламенту. Срок приостановле-
ния предоставления государственной услуги составляет 30 
календарных дней.

Если в течение 30 календарных дней со дня направле-
ния указанного уведомления заявитель не представил в ор-
ган соцзащиты указанные в уведомлении документы, орган 
соцзащиты отказывает заявителю в принятии заявления и 
документов к рассмотрению.

Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры - 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-
ственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в при-
еме) документов являются основания, указанные в пункте 
2.8 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, вносит за-
пись о приеме документов в журнал регистрации заявле-
ний и оформляет расписку о приеме документов.

Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю расписки-уведомления о приеме докумен-
тов.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры - регистрация факта приема документов 
для предоставления государственной услуги в журнале ре-
гистрации заявлений и оформление расписки-уведомления 
о приеме документов, которая передается лично заявителю 
в ходе приема документов или направляется по адресу и 
способом, указанным им в заявлении, в случае если доку-
менты направлены посредством почтовой связи или в элек-
тронной форме.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, передает в 
порядке делопроизводства документы должностному лицу 
органа соцзащиты либо МФЦ, ответственному за истребо-
вание документов в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимодействия.

3.2.2.1. Особенности выполнения административной 
процедуры в электронной форме

При поступлении заявления и документов в электронной 
форме через официальный сайт органа соцзащиты, еди-
ный портал, региональный портал должностное лицо орга-
на соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов:

формирует комплект документов, поступивших в элек-
тронной форме;

осуществляет проверку действительности используемой 
заявителем простой электронной подписи или усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

осуществляет проверку поступивших для предоставле-
ния государственной услуги заявления и электронных до-
кументов на соответствие требованиям, указанным в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента;

при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
пакета электронных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.8 настоящего Административного регламента, или в 
случае если направленное заявление и пакет электронных 
документов не заверены простой электронной подписью 
или усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя, направляет заявителю уведомление об от-
казе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электрон-
ных документов соответствуют требованиям, предусмо-
тренным настоящим Административным регламентом, ре-
гистрирует представленные заявление и документы и на-
правляет заявителю уведомление об их приеме.

При предоставлении государственной услуги в электрон-
ной форме заявителю обеспечивается предоставление до-
кументов, предусмотренных подпунктом 2.17.4 настояще-
го Административного регламента.

Должностное лицо органа соцзащиты по итогам завер-
шения выполнения административных процедур, преду-
смотренных настоящим Административным регламентом, 
направляет заявителю уведомление о завершении выполне-
ния органом соцзащиты действий в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использовани-
ем средств официального сайта органа соцзащиты, едино-
го портала, регионального портала в единый личный каби-
нет по выбору заявителя.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных 
(ведомственных) запросов

Основанием для начала административной процедуры 
является поступление документов от должностного лица 
органа соцзащиты либо МФЦ, ответственного за прием и 
регистрацию документов, и непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Админи-
стративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в 
себя подготовку и направление межведомственного (ведом-
ственного) запроса в орган и (или) организацию, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, контроль 
за своевременным поступлением ответа на направленный 
запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления 
запроса о представлении документов в порядке межведом-
ственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия не должен превышать 2 рабочих дней со дня посту-
пления заявления и документов, указанных в подпункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

Если межведомственный (ведомственный) информаци-
онный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 
10-дневный срок принятия решения о назначении и выпла-
те (отказе в назначении) пособия исчисляется со дня посту-
пления в орган соцзащиты по межведомственному 

(ведомственному) запросу последнего необходимого до-
кумента.

Направление межведомственного (ведомственного) за-
проса в порядке межведомственного (ведомственного) ин-

формационного взаимодействия осуществляется в форме 
электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа 
к этой системе - на бумажном носителе.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты либо МФЦ, от-
ветственным за истребование документов в порядке меж-
ведомственного (ведомственного) информационного взаи-
модействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса 
об истребовании документа в порядке межведомственного 
(ведомственного) информационного взаимодействия явля-
ется непредставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является по-
лучение органом соцзащиты либо МФЦ ответа на межве-
домственный (ведомственный) запрос.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответ-
ственное за истребование документов в порядке межведом-
ственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к 
документам, передает документы в порядке делопроизвод-
ства должностному лицу органа соцзащиты, ответственно-
му за назначение пособия.

Передача должностным лицом МФЦ документов в орган 
соцзащиты осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и органом соцзащиты.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры - регистрация ответа, полученного в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информацион-
ного взаимодействия, в журнале регистрации входящих до-
кументов, его приобщение к документам для предоставле-
ния государственной услуги, передача документов долж-
ностному лицу органа соцзащиты, ответственному за на-
значение пособия.

3.2.4. Истребование документов в случае проведения до-
полнительной проверки сведений о доходах семьи

Основанием для истребования документов является по-
ступление документов от должностного лица органа соцза-
щиты либо МФЦ, ответственного за прием и регистрацию 
документов, и решение руководителя органа соцзащиты о 
проведении дополнительной проверки сведений о доходах 
семьи по форме, указанной в приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту.

Содержание административной процедуры включает в 
себя направление заявителю уведомления о проведении до-
полнительной проверки сведений о доходах семьи по фор-
ме, указанной в приложении 6 к Административному ре-
гламенту, подготовку и направление запроса в орган и (или) 
организацию, владеющие такой информацией, контроль за 
своевременным поступлением ответа на направленный за-
прос, получение ответа.

Общий максимальный срок истребовании документов в 
случае проведения дополнительной проверки сведений о 
доходах семьи не должен превышать 25 дней после обра-
щения заявителя в орган соцзащиты либо МФЦ.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за 
истребование документов в случае проведения дополни-
тельной проверки сведений о доходах семьи.

Критерием принятия решения о проведении дополнитель-
ной проверки сведений о доходах семьи является определе-
ние наличия (либо отсутствия) оснований для проведения 
дополнительной проверки сведений о доходах.

Результатом административной процедуры является по-
лучение органом соцзащиты ответа на запрос.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за 
истребование документов, в случае проведения дополни-
тельной проверки сведений о доходах семьи при поступле-
нии ответа на запрос приобщает его к документам и пере-
дает в порядке делопроизводства должностному лицу ор-
гана соцзащиты, ответственному за назначение пособия.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры - утверждение проекта решения о про-
ведении дополнительной проверки сведений о доходах се-
мьи, регистрация уведомления о проведении дополнитель-
ной проверки сведений о доходах семьи в журнале реги-
страции исходящих документов, регистрация ответов на за-
просы в организации, владеющие информацией о доходах 
семьи, в журнале регистрации входящих документов.

3.2.5. Проверка права и принятие решения о назначении 
и выплате пособия

Основанием для начала процедуры является поступление 
документов от должностного лица органа соцзащиты либо 
МФЦ, ответственного за прием и регистрацию докумен-
тов, должностного лица органа соцзащиты либо МФЦ, от-
ветственного за истребование документов в порядке меж-
ведомственного (ведомственного) информационного взаи-
модействия.

Содержание административной процедуры включает в 
себя проверку права заявителя на пособие, принятие реше-
ния о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия, 
формирование личного дела, уведомление заявителя о на-
значении (отказе в назначении) пособия.

Общий максимальный срок выполнения процедуры - 5 
рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за 
назначение пособия.

Критериями принятия решения о наличии (отсутствии) 
права заявителя на пособие являются основания, указан-
ные в подпункте 2.9.1 настоящего Административного ре-
гламента.

При наличии права на пособие должностное лицо органа 
соцзащиты, ответственное за назначение пособия, готовит 
проект решения о назначении и выплате пособия по фор-
ме, указанной в приложении 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

При отсутствии права на пособие должностное лицо ор-
гана соцзащиты, ответственное за назначение пособия, го-
товит проект решения об отказе в назначении пособия по 
форме, указанной в приложении 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Руководитель органа соцзащиты или уполномоченное им 
должностное лицо органа соцзащиты утверждает проект 
решения о назначении и выплате (отказе в назначении) по-
собия, проставляет на нем гербовую печать органа соцза-
щиты и передает его и личное дело заявителя в порядке де-
лопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, от-
ветственному за назначение пособия.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за 
назначение пособия, готовит уведомление о назначении по-
собия по форме, указанной в приложении 9 к настоящему 
Административному регламенту, или уведомление об отка-
зе в назначении пособия по форме, указанной в приложе-
нии 10 к настоящему Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю уведомления о назначении (отказе в 
назначении) пособия по адресу и способом, указанным им 
в заявлении.

Заявителю в качестве результата предоставления госу-

дарственной услуги обеспечивается по его выбору возмож-
ность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного орга-
ном соцзащиты, в МФЦ;

в) информации из государственных информационных си-
стем в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры - утверждение проекта решения о назна-
чении и выплате (отказе в назначении) пособия и регистра-
ция уведомления о назначении (отказе в назначении) посо-
бия в журнале регистрации исходящих документов.

3.2.6. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры 

является поступление должностному лицу органа соцза-
щиты, ответственному за формирование выплатных доку-
ментов, утвержденного решения о назначении и выплате 
пособия.

Содержание административной процедуры включает в 
себя 

формирование и утверждение списков получателей и ве-
домостей на выплату пособия, подготовку платежных до-
кументов и передачу их в российские кредитные организа-
ции и (или) почте.

Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры составляет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется 
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за 
формирование выплатных документов, должностным лицом 
отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгал-
тером, руководителем органа соцзащиты или уполномочен-
ным им должностным лицом органа соцзащиты.

Критерием принятия решения для формирования вы-
платных документов является утвержденное решение о на-
значении и выплате пособия.

Результатом административной процедуры является 
утверждение надлежаще оформленных списков получате-
лей, ведомостей на выплату, платежных поручений подпи-
сью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подпи-
сью руководителя органа соцзащиты или уполномоченным 
им должностным лицом органа соцзащиты.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности органа соцзащиты передает утвержденные списки 
получателей с приложением платежных поручений в рос-
сийские кредитные организации, а ведомости на выплату с 
приложением платежных поручений почте.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры - регистрация платежных документов в 
журнале учета.

3.2.7. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги 
документах не осуществляется в связи с тем, что резуль-
тат предоставления государственной услуги не предпола-
гает выдачу заявителю документов.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления го-

сударственной услуги осуществляется начальником отде-
ла, в компетенцию которого входит организация работы по 
осуществлению назначения и выплаты пособия на ребенка 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 дека-
бря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка» (далее - на-
чальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем про-
ведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами положений настоящего Админи-
стративного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных 
действий, 

определенных административными процедурами по пре-
доставлению государственной услуги, сроками рассмо-
трения документов осуществляется начальником отдела 
постоянно путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами, предоставляющими го-
сударственную услугу, положений настоящего Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лица-
ми МФЦ последовательности действий, установленных на-
стоящим Административным регламентом, и иными нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими требо-
вания к предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется руководителем клиентской службы МФЦ ежеднев-
но.

По результатам проведения проверок в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений 
настоящего Административного регламента осуществляет-
ся посредством проведения проверок соблюдения последо-
вательности административных действий, определенных 
административными процедурами, соблюдением сроков, 
проверки полноты, доступности и качества предоставле-
ния государственной услуги, выявления и устранения нару-
шений прав заявителей, рассмотрения принятия решений 
и подготовки ответов на их обращения, содержащие жало-
бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления последующего контроля 
составляет один раз в три года.

4.3. Для проведения проверки в органе соцзащиты фор-
мируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии, секрета-
рем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавши-
ми в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании 
годового плана работы органа соцзащиты.

Внеплановые проверки осуществляются на основании 
приказов, распоряжений органа соцзащиты. При провер-
ке рассматриваются все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ки также проводят по конкретному обращению заинтере-
сованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся на основании об-
ращения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов 
в органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с 
документами и материалами, касающимися рассмотрения 
его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и за-

конные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

4.6. Орган соцзащиты, предоставляющий государствен-
ную услугу, его должностные лица, МФЦ, организации, 
указ анные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работни-
ки несут ответственность за полноту и качество предостав-
ления государственной услуги, за действия (бездействие) 
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги, за соблюдение и испол-
нение положений настоящего Административного регла-
мента и правовых актов Российской Федерации и Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Ответственность органа соцзащиты, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностные лица, МФЦ, 
организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работники, ответственных за исполнение ад-
министративных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся зая-
вителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявите-
лей, утраты документов заявителей виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, граждане, их объединения и организации, которым 
предоставляется государственная услуга, имеют право на 
любые предусмотренные законодательством Российской 
Федерации формы контроля за деятельностью органа соц-
защиты при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, граждане, их объединения и организации в случае 
выявления фактов нарушения порядка предоставления го-
сударственной услуги или ненадлежащего исполнения на-
стоящего Административного регламента вправе обратить-
ся с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным 
в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, на-
правлена почтовым отправлением или в электронной фор-
ме с использованием информационных ресурсов в сети 
«Интернет», единого портала или регионального портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа 
соцзащиты, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица орган соцзащиты, предоставля-
ющего государственную услугу, муниципального слу-
жащего органа соцзащиты, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, осуществляющих функции по пре-
доставлению муниципальных услуг, или их работни-
ков.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жало-
бу на решение и (или) действие (бездействие) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего органа соцзащи-
ты, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, а также организаций, осуществляю-
щих функции по предоставлению государственной услуг, 
или их работников, при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и дей-
ствие (бездействие) органа соцзащиты, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа соцза-
щиты, предоставляющего государственную услугу, муни-
ципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, а также организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению госу-
дарственной услуг, или их работников, в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы могут являться решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного 
лица орган соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего органа соцзащи-
ты, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, нарушающего права и законные инте-
ресы заявителей, некорректное поведение или нарушение 
служебной этики должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, работниками многофункционального цен-
тра, работниками организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственной услуг, а также нару-
шение ими положений настоящего Административного ре-
гламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
или муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления государственной услу-
ги;

требование у заявителя представления документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги;

 отказ в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги;

 отказ в предоставлении государственной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края;

 затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

 отказ органа соцзащиты, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа соц-
защиты, муниципального служащего, многофункциональ-
ного центр, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Феде-
рального закона от в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установлен-
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ного срока таких исправлений.;

 нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления государственной 
услуги;

 приостановление предоставления государ-
ственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». 

5.3. Органы государственной и муниципальной власти и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба

Жалоба может быть направлена заявителем руководите-
лю органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу, заместителю главы администрации города 
Лермонтова, главе города Лермонтова в иные органы пред-
усмотренные действующим законодательством.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ка многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган соцзащиты, предо-
ставляющий государственную услугу, администрацию го-
рода Лермонтова, многофункциональный центр, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных или муниципальных 
услуг».

 Заявитель может подать жалобу:
лично либо в письменной форме путем направления по-

чтовых отправлений в орган соцзащиты, предоставляющий 
государственную услугу, многофункциональный центр, ад-
министрацию города Лермонтова, а также организации, 
указанные в части 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

в электронной форме посредством использования:
страницы органа соцзащиты, расположенной на офици-

альном портале органов местного самоуправления города 
Лермонтова: www.lermsk.ru;

официального сайта органа соцзащиты в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными ли-
цами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалования).

Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта многофункционального цен-
тра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных услуг», 
а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, предоставляющего го-

сударственную услугу, должностного лица органа соцза-
щиты, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа соцзащиты, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа соцзащи-
ты, предоставляющего государственную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных услуг», 
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа соцзащи-
ты, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа соцзащиты, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных или му-
ниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, предостав-

ляющего государственную услугу, администрацию горо-
да Лермонтова, многофункциональный центр, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных или муниципальных услуг», 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе 
рассмотрения жалобы по телефонам в органе соцзащиты, 
администрации города Лермонтова, а также письменную 
информацию по письменному запросу.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмо-
трения жалобы в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
не установлено.

Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается:

не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, его почтовый (электронный) адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающим или совершившем, обращение подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию (фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). В 
течение семи дней со дня регистрации обращения специ-
алист, ответственный за предоставление услуги сообща-
ет гражданину, направившему обращение о том, что в та-
ком случае ответ на обращение не дается и такое обраще-
ние не подлежит направлению для дальнейшего его рас-
смотрения;

содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица органа соцзащиты, администрации города Лермонто-
ва, а также членов его семьи, орган соцзащиты, админи-
страция города Лермонтова вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом на обращение;

содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства (в данном случае 
руководитель органа соцзащиты, должностное лицо адми-
нистрации города Лермонтова либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с граждани-
ном по данному вопросу при условии, что указанное об-
ращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
орган соцзащиты, администрацию города Лермонтова или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам досудебного (внесудебного) рассмотре-

ния жалобы орган соцзащиты, администрация города Лер-
монтова принимает одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации;

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы, признаков состава административно-
го правонарушения или преступления, руководитель орга-
на соцзащиты, глава города Лермонтова незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в правоохранительные 
органы и органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия соответ-
ствующего решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных или муници-
пальных услуг», дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом соцзащиты, предоставляющим государ-
ственную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных или 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государствен-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных или муници-
пальных услуг», даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соот-

ветствии с нормами действующего законодательства.
5.10. Право заявителя на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы

В случае если для подачи жалобы требуется получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснования рас-
смотрения жалобы, такие информация и документы предо-
ставляются в течение десяти рабочих дней по письменному 
обращению лица, намеревающегося подать жалобу.

При желании заявителя обжаловать действия (бездей-

    Приложение 2
к Административному регламенту предоставления управлением труда и соци альной защиты населения

 администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130

___________________________________________________________________________

                      (наименование органа соцзащиты)

З АЯВЛЕНИЕ о назначении пособия на ребенка
Гр. _________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ___________________________________
_____________________________________________________________________

Адрес фактического проживания ________________________________________
_____________________________________________________________________

______________________ телефон _______________________________________
Паспорт
Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи
Кем выдан

Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей):
№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц, год рождения

Для назначения (продления) выплаты пособия на ребенка (детей) представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество 
экземпляров

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
2. Свидетельство о рождении ребенка (детей)
3. Документы, подтверждающие факт совместного проживания
4. Документы, подтверждающие доходы семьи

Дополнительно представляю:
5.
6.

Заявляю, что за период с “__” _________ 20__ г. по “__” ________ 20__ г. доходы моей семьи, состоящей из:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи <*>

Число, месяц, 
год рождения

Адрес регистрации по месту 
жительства (по месту пребывания)

Степень 
родства

1.
2.
3.
4.
5.
6.

___________________________________

<*> В составе семьи указывается и сам заявитель.

составили:
№
п/п

Вид полученного дохода Сумма дохода Место работы 
(получения дохода)

1. Доходы, полученные от трудовой деятельности
2. Выплаты социального характера (пенсии, пособия, стипендии и пр.)
3. Иные доходы, в т.ч.:

3.1. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности
3.2. Полученные алименты
3.3.
3.4.

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме _________ руб.__ коп., удержива-
емые по __________________________________________________________________________________________

        (основание для удержания алиментов, Ф.И.О. лица,  в пользу которого производится удержание)

Дополнительные сведения ______________________________________________
_____________________________________________________________________

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Предупрежден (а) о ежегодном предоставлении сведений о доходах семьи.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право получения пособия на ребенка, влекущих изменение размера посо-

бия либо прекращение его выплаты, обязуюсь сообщить об этом в месячный срок. При обнаружении переплаты по моей 
вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить излишне выплаченные суммы в полном объеме. 

Прошу перечислять пособие на ребенка
через ФГУП «Почта России»

в российскую кредитную организацию ___________________________
_____________________________________________________________

(наименование организации)

Способ получения результата предоставления государственной услуги _______________________________________
___ __________ 20__ года ___________________________________________
                                                                         подпись заявителя
Заявление и документы гр. __________________________________________
                                                                   (Ф.И.О.)

ствие), руководителя органа соцзащиты, должностного 
лица органа соцзащиты, должностного лицо администра-
ции города Лермонтова, должностного лицо многофунк-
ционального центра, должностных лиц организаций, осу-
ществляющих государственную услугу, данное лицо обя-
зано сообщить заявителю свою фамилию, имя, отчество и 
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на официальном портале органа соцзащиты 
в средствах массовой информации, на информационном 
стенде органа соцзащиты, а так же в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Заместитель главы администрации 
города Лермонтова Е.Н. Кобзева

Информирование 
и консультирование

Прием и регистрация
документов

Проведение дополнительной 
проверки

Решение об отказе в назначении 
пособия

Уведомление об 
отказе в назначении пособия

Проверка права

Решение о назначении
 и выплате пособия

Уведомление о назначени
и и выплате пособия

Формирование выплатных 
документов

Утверждение списков 
получателей, ведомостей 

на выплату платежных поручений

Обжалование в досудебном,
 судебном порядке отказа 

в назначении пособия

Формирование и 
направление межведомственных 

(ведомственных) 
Уведомление 

о перечне недостающих 
и (или) неправильно 

оформленных документах и 
сроке их представления

Представление
 полного пакета 

документов

Непредставление 
полного пакета 

документов

Отказ в принятии 
заявления 

к рассмотрению

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз  «О пособии на ребенка», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130 

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка 

в соответствии с Законом Ставропольского края от  07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка» 
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ОФИЦИАЛЬНО
приняты _______________ и зарегистрированы № _______________________
                           (дата)
__________________________________________________________________

         (фамилия, инициалы и подпись специалиста  принявшего документы)

------------------------------------ линия отреза --------------------------------------

Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр. ___________________________________________
                                                                                            (Ф.И.О.)
приняты _______________ и зарегистрированы № _______________________
             (дата)
__________________________________________________________________

         (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Телефон для справок: __________________

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государст венной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка»,

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении пособия на ребенка

№ 
п/п

Дата приема 
заявления Ф.И.О.

Адрес места 
жительства 

(пребывания)

Дата рождения 
ребенка (детей)

Дата принятия решения 
о назначении (отказе в 
назначении) пособия

№ личного 
дела

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

               Приложение 4
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130 
___________________________________________________________________________

                                                         (наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
                                       от ___________ № ___________

о перечне недостающих документов и сроке их представления, для назначения пособия на ребенка

                  Уважаемая(ый) _____________________________________________________!
                                                                      (фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с Порядком назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 года № 4-п (дале е - Порядок), Вами не представлены доку-
менты:

1 _________________________________________________________________
2_________________________________________________________________
3_________________________________________________________________
 
 К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в течение 30 календарных дней со дня 

направления уведомления Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
 Вы имеете право повторно обратиться за назначением пособия на ребенка, представив документы с соблюдением требо-

ваний, установленных Порядком.
____________________

Руководитель
_______________

подпись
_____________________

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130 
___________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ 
от __________ № _______ 

о проведении дополнительной проверки сведений о доходах семьи

Заявка на пособие на ребенка от _______________________ № ____________
                                                                                             (дата обращения)

_____________________________________             _____________________
                        (фамилия, имя, отчество заявителя)                                                                (дата рождения)

На основании пункта 15 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 25 января 2005 года № 4-п, решено провести дополнительную проверку следующих сведений, 
содержащихся в представленных на рассмотрение документах:
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

     (сведения, содержащиеся в представленных   документах и подлежащие проверке)

__________________                   ________________        __________________
           Руководитель                                                        подпись                                       расшифровка подписи

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения

 администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 25 февраля 2020 г. № 130 
___________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от ___________№ ______

Уважаемая(ый) ____________________________________________!
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что на основании пункта 15 Порядка назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденного поста-

новлением Правительства Ставропольского края 25 января 2005 года № 4-п, принято решение о проведении дополнитель-
ной проверки следующих сведений о доходах семьи:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

             (сведения, содержащиеся в представленных  документах и подлежащие проверке)

________________                 ____________                      __________________
           Руководитель                                         подпись                                                расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130 

_________________________________________________________________________

 (наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ от ____________ № _______ о назначении и выплате пособия на ребенка

Заявка на пособие на ребенка от ______________№  ___________
                              (дата обращения )

Назначить
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________________, 
дата рождения получателя ____________________________________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) __________________________________________________________________
Списки (кредитная организация) _______________________________________________________________________, 
лицевой счет ________________________________________________________________________________________
Количество членов семьи: ____________________________________________________________________________, 
среднедушевой доход семьи: __________________________________________________________________________
Период: ___________________________________________________________________________________________,
 прожиточный минимум: _____________________________________________________________________________

Ф.И.О., дата 
рождения ребенка

Вид пособия Начало выплаты Окончание выплаты Сумма за месяц

Расчет произвел подпись расшифровка подписи
Расчет проверил подпись расшифровка подписи
Руководитель подпись расшифровка подписи

Печать
Приложение 8

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 

на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130 

_________________________________________________________________

                                                                     (наименование органа соцзащиты)

  РЕШЕНИЕ 
от ____________№ _____________

об отказе в назначении пособия на ребенка

Заявка на пособие на ребенка от _________________№ _________
                                                         (дата обращения)

ОТКАЗАТЬ в назначении
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ________________________________
_________________________________________________________________

Среднедушевой доход семьи: _______________________________________, 
период: ___________________________________________ _______________
Прожиточный минимум: ___________________________________________
Причина: ________________________________________________________
Ребенок:
Ф.И.О., дата рождения ребенка
Расчет произвел подпись расшифровка подписи
Расчет проверил подпись расшифровка подписи
Руководитель подпись расшифровка подписи

Печать
Приложение 9

к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 

на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 130 

__________________________________________________________________

  (наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
  от ______________ № _____________

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

 Сообщаем, что Вам произведено назначение пособия на ребенка:  на  детей (ребенка):
_______________________________________       _______________________
                     (фамилия, имя, отчество ребенка)                                                             (дата рождения ребенка) 

в размере ___ __________ руб. ______ коп. с ________________                                
по ___________.
Напоминаем, что Вы должны известить орган соцзащиты о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера по-

собия на ребенка, приостановление или прекращение его выплаты, в месячный срок со дня их наступления.
_______________             ______________         _____________________
     Руководитель                      подпись                  расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия  
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 года № 101-кз «О пособии на ребенка», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 25 февраля 2020 г. № 130 

_________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от ___________ № ________

  Уважаемый(ая) _________________________________________________!
                                          (фамилия, имя, отчество заявителя)
Уведомляем  Вас  об  отказе  в  назначении  пособия на ребенка.
Причина отказа:
__________________________________________________________________

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее  законодательство (подпункт, пункт, 
__________________________________________________________________ 

статья, название и номер нормативного правового акт)
__________________________________________________________________

Отказ в назначении пособия на ребенка Вы можете обжаловать в администрацию города Лермонтова и (или) в судебном 
порядке.

______________                      _________________           ___________________
   Руководитель                                  подпись                     расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 февраля 2020 г.                                      № 131
 город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении административного регламента пре-
доставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города Лермонтова государ-
ственной услуги «Принятие решений о предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их 
предоставление»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», в соответствии с постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 
295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций», администрация города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации города Лермонтова госу-
дарственной услуги «Принятие решений о предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также их предо-
ставление» (далее соответственно – административный ре-
гламент; государственная услуга).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции города Лермонтова Ставропольского края от 16 но-
ября 2015 г. № 1167 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда и социаль-
ной защиты населения администрации города Лермонтова 
Ставропольского края государственной услуги «Принятие 
решений о предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии 
со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также их предоставление».

3. Управлению труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова (Цибулькина) предостав-
лять государственную услугу в соответствии с утвержден-
ным административным регламентом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Лермонтова Кобзеву Е.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Лермонтова 
от 25 февраля 2020 г. № 131

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации города Лермонтова государствен-
ной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также их предоставление»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управ-
лением труда и социальной защиты населения администра-
ции города Лермонтова государственной услуги «Принятие 
решений о предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам  в соответствии 
со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
а также их предоставление» (далее соответственно – Адми-
нистративный регламент, государственная услуга, субсидии) 
определяет стандарт и порядок предоставления государствен-
ной услуги семьям или одиноким гражданам.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении государственной 

услуги являются граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане, если это предусмотрено междуна-
родными договорами Российской Федерации, и являющиеся:

пользователями жилого помещения в государстве нном или 
муниципальном жилищном фонде;

нанимателями жилого помещения по  договору найма в 
частном жилищном фонде;

членами жилищно го или жилищно-строительного коопе-
ратива;

собственниками жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома);

членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде, члена жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, собственника жилого 
помещения, проходящего военную службу по призыву в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, других войсках, во-
инских формированиях и органах, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо осужден-
ного к лишению свободы, либо признанного безвестно отсут-
ствующим, либо умершего или объявленного умершим, либо 
находящегося на принудительном лечении  по решению суда, 
при условии, что данные члены семьи продолжают постоян-
но проживать в ранее занимаемом совместно с этим гражда-
нином жилом помещении.

1.2.2. От имени заявителя может выступать лицо, уполно-
моченное им на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации (да-
лее – представитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы 
Управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова (далее – орган соцзащиты):

местонахождение: Ставропольский край, город Лермонтов, 
улица Пятигорская, дом № 15;

график работы: с 9-00 до 18-00; перерыв на обед и отдых: с 
11-00 до 11-15; с 13-00 до 14-00; с 16-00 до 16-15;

приемные дни для посетителей: 
понедельник, вторник, четверг – с 9-00 до 18-00;
среда, пятница – с 9-00 до 13-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о местонахождении и графике работы муни-

ципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Лермонтове» (далее – МФЦ):

местонахождение: Ставропольский край, город Лермонтов, 
улица Ленина, дом № 13;

график работы: понедельник, вторник, четверг, пятница –  с 
8-00 до 17-00; среда с 11-00 до 20-00, без перерыва.

Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органов исполнительной вла-

сти, иных организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, расположены на официальных сайтах 
этих органов и организаций.

Справочные телефоны органа соцзащиты: 8(87935) 3-05-81; 
8(87935) 3-15-38.

Справочный телефон МФЦ: 8(87935) 3-52-90.
1.3.3. Страница органа соцзащиты находится на официаль-

ном интернет-портале органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова: www.lermsk.ru. Адрес электронной почты 
– ler-utszn@yandex.ru.

Адрес официального сайта МФЦ www.lerm.umfc26.ru. 
Адрес электронной почты – www.mfclerm@yandex.ru.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам пре-
доставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляют-
ся при:

личном обращении заявителя в орган соцзащиты либо 
МФЦ;

письменном обращении заявителя в орган соцзащиты либо 
МФЦ; обращении по телефону 8(87935) 3-05-81, 8(87935) 
3-52-90;

обращении в форме электронного документа с использова-
нием электронной почты органа соцзащиты ler-utszn@yandex.
ru., либо МФЦ www.mfclerm@yandex.ru;

с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.
gosusi  ugi.ru) и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» (далее – региональный портал) 
(www.26gosusiugi.ru);

посредством использования универсальной электронной 
карты.

1.3.5. Размещается на информационных стендах в здани-
ях органа соцзащиты и МФЦ, на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Лермонто-
ва и поддерживается в актуальном состоянии следующая ин-
формация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги соглас-

но приложению 1 к Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номе-

ра телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, 
а также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера теле-
фонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по кото-
рым заявители могут получать необходимую информацию и 
документы.

На Едином портале (www.gosusiugi.ru) и региональном пор-
тале,

государственной информационной системе Ставропольско-
го края «Региональный реестр государственных услуг (функ-
ций) (далее – региональный реестр) (www.26gosusiugi.ru) раз-
мещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график ра-

боты органа соцзащиты;
порядок получения информации заявителем по вопросам 

предоставления государственной услуги, сведений о резуль-
татах предоставления государственной услуги;

справочные телефоны, по которым можно получить инфор-
мацию о порядке предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты.
На информационных стендах в здании органа соцзащиты 

размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление 

государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения 

о предоставлении субсидии, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

об источнике получения документов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении субсидии;

об основаниях приостановления (прекращения) предостав-
ления субсидии;

телефоны для обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги.

Сведения о перечислении субсидии, ее размере заявитель, в 
отношении которого принято решение о предоставлении суб-
сидии (далее – получатель), или его представитель может по-
лучить только посредством личного посещения органа соцза-
щиты при предъявлении паспорта.

1.3.6. Информация о порядке и сроках предоставления госу-
дарственной услуги, основанная на сведениях об услугах, со-
держащихся в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и государственной информаци-
онной системе Ставропольского края «Региональный реестр 
государственных услуг (функций)», размещенная на Едином 
портале, региональном портале, региональном реестре и офи-
циальном портале органов местного самоуправления города 
Лермонтова предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги, размещенной на Едином портале, 
региональном портале, региональном реестре и официальном 
сайте органа соцзащиты, осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использо-
вания программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензион-
ного или иного соглашения с правообладателем программно-
го обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

Справочная информация, содержащаяся в подпунктах 1.3.1 
– 1.3.3 Административного регламента, размещается и под-
держивается в актуальном состоянии министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края в регио-
нальном реестре, органом соцзащиты – на официальном сай-
те органа соцзащиты.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услНаименование го-
сударственной услуги – «Принятие решений о предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а также их предоставление».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также наименования всех иных организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, обращение в которые необходимо для предоставления го-
сударственной услуги

Государственная услуга предоставляется органом соцзащи-
ты по месту постоянного жительства заявителя. В городе Лер-
монтове государственная услуга предоставляется управлени-
ем труда и социальной защиты населения администрации го-
рода Лермонтова.

В процессе предоставления государственной услуги орга-
ны соцзащиты осуществляют взаимодействие со следующи-
ми органами государственной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, учреждениями и организациями:

органами соцзащиты Ставропольского края и других субъ-
ектов Российской Федерации;

органами местного самоуправления, уполномоченными на 
выдачу сведений из договора социального найма жилого по-
мещения, сведений из договора найма специализированного 
жилого помещения (в том числе служебного жилого помеще-
ния, жилого помещения в общежитии, жилого помещения ма-
невренного фонда, жилого помещения в доме системы соци-
ального обслуживания населения, жилого помещения фон-
да вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженца-
ми), сведений из договора безвозмездного пользования жи-
лым помещением (для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан);

Главным Управлением Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю;

Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по Ставропольскому краю;

специализированными государственными и муниципаль-
ными организациями технической инвентаризации Ставро-
польского края;

органами Пенсионного фонда;
органами записи актов гражданского состояния;
организациями жилищно-коммунального комплекса.
Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные 
организации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края государственных услуг, утвержда-
емый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной 
услуги

Результатом предоставления услуги является:
предоста вление субсидии, установление её размера;
отказ в предоставлении субсидии с направлением заявите-

лю уведомления с указанием причин отказа;
изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) суб-

сидии;
прекращение предоставления субсидии.
Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их 

расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в иные организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления преду-
смотрена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги
Принятие решения о предоставлении субсидии, установ-

ление размера субсидии или отказ в ее предоставлении и на-
правление заявителю решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии производится органом соцзащиты 
в течение 10-ти рабочих дней с даты получения необходимых 
документов, указанных в пунктах 2.6. и 2.7. Административ-
ного регламента.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
Предоставление субсидий может быть приостановлено по 

решению органа соцзащиты не более чем на один месяц. 
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные правовые акты Ставропольского края, регулиру-
ющие предоставление государственной услуги+

Перечень нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольско-
го края, регулирующих предоставление государственной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования) (далее – перечень нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление государствен-
ной услуги), размещен на официальном сайте органа соц-
защиты, предоставляющего государственную услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
Едином портале, региональном портале и в региональном ре-
естре.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги и 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 

2.6.1. Для назначения субсидии заявитель представляет в 
орган соцзащиты по месту постоянного жительства либо в 
МФЦ лично или через представителя:

1) заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по форме согласно прило-
жению 2 к Административному регламенту;

2) копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного житель-
ства, в случае если заявитель является нанимателем жило-
го помещения по договору найма в частном жилищном фон-
де, членом жилищного, жилищно-строительного кооперати-
ва или иного специализированного потребительского коопе-
ратива  (с предъявлением оригинала, если копия нотариально 
не заверена). Заявитель, проходящий военную службу по кон-
тракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу 
воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служеб-
ных жилых помещений в жилых помещениях на условиях за-
ключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявле-
нию о предоставлении субсидии копию договора найма (под-
найма) в частном жилищном фонде и справку из воинской ча-
сти об отсутствии возможности предоставления служебного 
жилого помещения;

3) документы, содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, начисленных за послед-
ний перед подачей заявления о предоставлении субсидии ме-
сяц.

Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субси-
дии в качестве членов своей семьи не всех граждан, постоян-
но проживающих совместно с ним по месту постоянного жи-
тельства, он обязан представить сведения о размере вносимой 
ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги;4) документы, содержащие сведения о на-
личии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

5) копии документов, подтверждающих право заявителя и 
(или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддерж-
ки, компенсации по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотари-
ально не заверена);

6) копии документов, удостоверяющих принадлежность 
заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к 
гражданству государства,  с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена);

7) документы, подтверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предо-
ставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели для 
подтверждения получаемых ими доходов представляют доку-
менты, предусмотренные налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации для избранной ими системы налогообло-
жения;

8) копии судебных актов о признании лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, 
членами его семьи - в случае наличия разногласий между за-
явителем и проживающими совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности 
к одной семье. В этом случае уполномоченный орган учиты-
вает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных тако-
выми в судебном порядке.

2.6.2. Для изменения способа выплаты (выплатных рекви-
зитов) субсидии получатель представляет в орган соцзащиты 
по месту постоянного жительства или МФЦ лично или через 
представителя:

заявление об изменении способа выплаты (выплатных рек-
визитов) субсидии согласно приложению 3 к Административ-
ному регламенту;

паспорт или документ, его заменяющий.
По желанию получатель имеет право представить копию 

первой страницы сберегательной книжки. 
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявите-

лем, в том числе в электронной форме.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в органе соцзащиты по адресу: город Лер-

монтов, улица Пятигорская, дом № 15; 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном портале органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова (lermsk.ru) на Едином портале 
(gosuslugi.ru) и региональном портале (26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» 
и «Гарант».

Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: город Лермонтов, ули-

ца Пятигорская, дом № 15;
путем направления почтовых отправлений в орган соцза-

щиты по адресу: 357340, город Лермонтов, улица Пятигор-
ская, дом № 15;

путем направления документов на Единый портал по адре-
су: gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: 26gosuslugi.
ru.

лично в МФЦ по адресу: город Лермонтов, улица Ленина, 
дом № 13.

2.6.4. Порядок представления заявителем документов, необ-
ходимых  и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе  в электронной форме.

Заявление и документы для получения государственной 
услуги в форме электронного документа направляются в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной фор-
ме подписываются простой электронной подписью или уси-
ленной квалифицированной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявления и документов для получе-
ния государственной услуги по почте они должны быть нота-
риально удостоверены.

На Едином и региональном порталах и официальном сай-
те органа соцзащиты размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается воз-
можность заполнения электронной формы заявления, то для 
формирования заявления на Едином портале в порядке, опре-
деляемом Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивает-
ся автоматический переход к заполнению электронной фор-
мы указанного заявления на региональном портале или офи-
циальном сайте органа соцзащиты.

Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния осуществляется после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы заявления. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной формы заявления за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме заявления.

Формирование заявления осуществляется посредством за-
полнения электронной формы заявления на Едином и реги-
ональном порталах или официальном сайте органа соцзащи-
ты без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями 

одной электронной формы заявления при обращении за услу-
гами, предполагающими направление совместного заявления 
несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заяв-
ления значений в любой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме», и сведений, опубли-
кованных на Едином и региональном порталах или официаль-
ном сайте органа соцзащиты, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутенти-
фикации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином и региональ-
ном порталах или официальном сайте органа соцзащиты края 
к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных заявлений – в тече-
ние не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, необходимые для предоставления услуги, направля-
ются в органы соцзащиты посредством Единого и региональ-
ного порталов или официального сайта органа соцзащиты.

Органы соцзащиты обеспечивают прием документов, не-
обходимых для предоставления услуги, и регистрацию заяв-
ления без необходимости повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Российской Федера-
ции, законами субъектов Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ними актами высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Предоставление государственной услуги начинается с мо-
мента приема и регистрации органом соцзащиты заявления 
и документов, поступивших в электронной форме, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в элек-
тронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

Уведомление о завершении выполнения органами соцзащи-
ты, предусмотренных настоящими требованиями действий 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня после завершения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств Еди-
ного портала, порталов услуг или официального сайта в еди-
ный личный кабинет по выбору заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их полу-
чения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

2.7.1. Органы соцзащиты получают на основании межве-
домственных запросов, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного информационного взаимо-
действия, следующие документы (сведения), необходимые 
для принятия решения о предоставлении субсидии:

1) копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещени-
ем, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства, в случае если заявитель является пользователем жи-
лого помещения государственного или муниципального жи-
лищных фондов, а также собственником жилого помещения;

2) копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи, за исклю-
чением случая, предусмотренного подпунктом «8» подпункта 
2.6.1 Административного регламента;

3) копии документов, подтверждающих принадлежность за-
явителя и членов его семьи к гражданству Российской Феде-
рации;

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем по месту его постоянного 
жительства;

5) справку органа государственной службы занятости насе-
ления по месту жительства заявителя о признании его (члена 
его семьи) безработным и размере получаемого им пособия 
по безработице (для заявителя (члена его семьи), признанного 
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в установленном порядке безработным);

6) справку территориального органа Пенсионного фон-
да Российской Федерации о выплаченных суммах пенсии и 
иных выплатах;

7) справку структурного подразделения Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю о суммах полученных (удержанных) алиментов.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов исполнительной власти края, 
предоставляющих государственные услуги, иных организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случа-
ев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа соцзащиты, работника 
МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 11 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа соцзащиты, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги , либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 11 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства».     

2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1. Администра-
тивного регламента, заявитель вправе представить в орган 
соцзащиты или МФЦ по собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) 
личность и полномочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, 
имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не-
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кро-
ме синих или черных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наи-
менование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей доку-
мент, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) доку-
мента, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны 
не полностью (фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направле-
нии документов по почте);

заявителем представлен неполный пакет документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6. Административного регламента;

документы не подписаны простой электронной подписью 
или выявлено несоблюдение условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной под-
писи, указанных в подпункте 3.2.3.2. Административного ре-
гламента.

2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, при направлении запроса (заявления) в электрон-
ной форме с использованием Единого портала и регионально-
го портала являются:

наличие противоречивых сведений в представленных доку-
ментах и электронной форме запроса (заявлении);

некорректное заполнение обязательных полей в электрон-
ной форме запроса на Едином портале и региональном пор-
тале;

электронные копии (электронные образы) документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, не 
поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям 
к форматам их представления;

запрос (заявление) и иные документы в электронной форме 
подписаны с использованием электронной подписи, не при-
надлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме запроса (заявления) и иных 
документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, а также отказ в предоставлении государственной 
услуги в случае, если запрос (заявление) и документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, пода-
ны в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления государственной услуги, опубликованной на  Еди-
ном портале, региональном портале и официальном сайте ор-
гана соцзащиты.

2.9. Исчерпывающий перечень основа ний для приостанов-
ления предоставления государственной услуги или отказа в 
предо ставлении государственной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги является представление заявителем непол-
ных и (или) заведомо недостоверных сведений.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления го-
сударственной услуги:

неуплата получателем субсидии текущих платежей за жи-
лое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 ме-
сяцев;

невыполнение получателем субсидии условий соглашения 
по погашению задолженности;

непредставление в течение месяца получателем сведений 
об изменении его места постоянного жительства, состава се-
мьи, гражданства членов семьи получателя субсидии, матери-
ального положения получателя субсидии и (или) членов его 
семьи.

При наличии уважительных причин возникновения выше-
указанных обстоятельств (например: стационарное лечение, 
смерть близких родственников, невыплата заработной пла-
ты в срок), предоставление субсидии возобновляется вне за-
висимости от условий приостановления предоставления суб-
сидии. 

2.9.3. Предоставление государственной услуги прекращает-
ся при условии:

изменения места постоянного жительства заявителя;
изменения основания проживания, состава семьи, граждан-

ства получателя субсидии и (или) членов его семьи, матери-
ального положения получателя субсидии и (или) членов его 
семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получе-
ние субсидии);

представления заявителем и (или) членами его семьи заве-
домо недостоверной или неполной информации, имеющей 
существенное значение для предоставления субсидии или 
определения (изменения) ее размера;

непогашения задолженности или несогласования срока по-
гашения задолженности в течение одного месяца с даты уве-
домления получателя субсидии о приостановлении предо-
ставления субсидии (при отсутствии уважительной причины 
ее образования).

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставле-
ния государственной услуги, относится открытие банковско-
го счета или вклада до востребования в российской кредит-
ной организации.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставле-
ние государственной услуги не взимается.

В случае внесения изменений  в выданный по резуль-
татам предоставления государственной услуги документ, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине ор-
гана соцзащиты и (или) должностного лица, МФЦ и (или) ра-
ботника МФЦ, плата с заявителя не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

Открытие в российской кредитной организации банковско-
го счета или вклада до востребования осуществляется за счет 
средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления 
государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги составляет 15 
минут, по предварительной записи – 10 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги составляет 
15 минут, по предварительной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, в 
том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистри-
руется посредством внесения в журнал регистрации заявле-
ний о предоставлении субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг по форме согласно приложению 4 
к Административному регламенту (далее – регистрационный 
журнал) в течение 15 минутЗапрос о предоставлении государ-
ственной услуги, направленный в электронной форме, распе-
чатывается на бумажный носитель должностным лицом орга-
на соцзащиты и регистрируется в регистрационном журнале 
в день его поступления. 

Для заявителя, направившего запрос о предоставлении го-
сударственной услуги в электронной форме, обеспечивается 
возможность получения электронного сообщения, подтверж-
дающего прием и регистрацию заявления и документов, а так-
же сведений о ходе выполнения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении государственной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
дой государственной услуги, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, 
должны находиться для заявителей в пределах пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

Места для ожидания, места для заполнения запросов о пре-
доставлении государственной услуги должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, 
ежедневно обращающихся в орган соцзащиты в связи с пре-
доставлением государственной услуги. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может состав-
лять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть обору-
дованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, осуществляюще-
го предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов с заявителями.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию об органе соцзащиты 
и графике его работы.

Помещения должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующи-
ми указателями.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления 
государственной услуги, помещения, в которых предоставля-
ются государственные услуги, должны соответствовать уста-
новленным законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края требованиям обеспече-
ния комфортными условиями, в том числе обеспечения воз-
можности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями на получение по их заявлениям государ-
ственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пан-
дусом, удобным для въезда в здание инвалидных кресел-
колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им 
при этом необходимой помощи устанавливается нормами Фе-
дерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а 
также принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государствен-
ной услуги, в том числе количество взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами при предоставлении го-
сударственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги, в том числе с использованием  
информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения государственной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объ-
еме), в любом структурном подразделении органа исполни-
тельной власти края, предоставляющего государственную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, предусмотренного статьей 15 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– комплексный запрос).

К показателям доступности и качества государственных 
услуг относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически 

затраченное на предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соот-

ветствует требованиям регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит+ Дмфц 

+ Дэкстер,
где:
Дтел – наличие возможности записаться на прием по теле-

фону:
Дтел = 5 % – можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется 

без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 10% – от тротуара до места приема можно прое-

хать на коляске;
Дб/б с = 5% – от тротуара до места приема можно проехать 

на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать 

на коляске.
Дэл – наличие возможности подать заявление в электрон-

ном виде:
Дэл = 10% – можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% – нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и по-

рядке предоставления услуги размещена в сети Интернет 
(5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для 
заявителей раздаточный материал (5%), периодически инфор-
мация об услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении 
услуги необходимо пользоваться услугами, изучать норматив-
ные документы.

Джит – возможность подать заявление, документы и полу-
чить результат услуги по месту жительства:

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и полу-
чить результат услуги по месту жительства, например, нали-
чие графика приема специалистами в различных поселениях, 
микрорайонах или наличие доверенного лица в администра-
циях поселений, микрорайонах;

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и полу-
чить результат услуги по месту жительства.

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в многофункцио-
нальные центры:

Дмфц = 15% - при наличии возможности подачи докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в МФЦ (5%), при наличии возможности подачи комплекс-
ного запроса для предоставления государственной услуги, в 
МФЦ (10%);

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги в многофункциональные центры.

Дэкстер – наличие возможности подать заявление по экс-
территориальному принципу:

Дэкстер = 10% - государственная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу;

Дэкстер = 0% - государственная услуга не предоставляется 
по экстерриториальному принципу.

Значение показателя 100% свидетельствует об обеспече-
нии максимальной доступности получения государственной 
услуги;

3) качество (Кач): 
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт+ Квзаим 

+Кпрод ,
где:
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже 

имеющихся в органе социальной защиты) / количество преду-
смотренных регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граж-
данина затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что реше-
ние не может быть принято, потребуется повторное обраще-
ние.

Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении го-
сударственной услуги:

Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие 
государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают 
подробные доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие 
государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, 
не дают подробные доступные разъяснения;

Кобмен = количество докумен-
тов, полученных без участия заявителя
 / количество предусмотренных регламентом документов, 
имеющихся в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% гово-
рит о том, что услуга предоставляется
 в строгом соответствии с Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснован-
ных жалоб – количество выявленных нарушений) / количе-
ство заявителей x 100%;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления госу-
дарственной услуги взаимодействия заявителя с должностны-
ми лицами, предоставляющими государственные услуги;

Квзаим= 40% при наличии в ходе предоставления государ-
ственной услуги одного взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими государственными 
услугами;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления госу-
дарственной услуги более одного взаимодействия заявителя 
с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ные услуги;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с 
должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу:

К прод = 30% при взаимодействии заявителя с должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, в те-
чение сроков, предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия зая-
вителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100% ,
где:
Кобж – количество обжалований при предоставлении госу-

дарственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетво-

ренности гражданами качеством предоставления государ-
ственной услуги.

В процессе предоставления государственной услуги зая-
витель, его законный представитель или доверенное лицо 
вправе обращаться в орган соцзащиты за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услу-
ги, лично, по почте или с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги по экстерри-
ториальному принципу (в случае, если государственная услу-
га предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме

Государственная услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу МФЦ.

Особенности предоставления государственной услуги по 
экстерриториальному принципу отсутствуют.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ долж-
ностными лицами МФЦ могут в соответствии с Администра-
тивным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопро-
су предоставления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги и находящихся в других органах 
и организациях в соответствии с заключенными соглашени-
ями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Должностное лицо МФЦ при однократном обращении за-
явителя с запросом о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг организует предо-
ставление заявителю двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). В этом 
случае должностное лицо МФЦ для обеспечения получения 
заявителем государственных услуг, указанных в комплексном 
запросе, предоставляемых в том числе органом соцзащиты, 
действует в интересах заявителя без доверенности и не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем получения ком-
плексного запроса, направляет в орган соцзащиты заявление, 
подписанное уполномоченным должностным лицом МФЦ и 
скрепленное печатью МФЦ, а также документы, необходи-
мые для предоставления государственной услуги, предостав-
ляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверен-
ной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требу-
ются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на госу-
дарственную услугу, за предоставлением которой обратил-
ся заявитель, а также согласие заявителя на осуществление 
МФЦ от его имени действий, необходимых для ее предостав-
ления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должност-
ные лица МФЦ обязаны проинформировать его обо всех го-
сударственных и (или) муниципальных услугах, услугах, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, полу-
чение которых необходимо для получения государственной 
услуги, указанной в комплексном запросе. 

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляет-
ся как наибольшая продолжительность предоставления госу-
дарственной услуги в составе комплексного запроса для «па-
раллельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказа-
ния государственных услуг в составе комплексного запроса 
для «последовательных» услуг.

По желанию заявителя заявление может быть представлено 
им в электронном виде. Заявление, оформленное в электрон-
ном виде, подписывается простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в ор-
ган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с 
использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представлен-
ные в форме электронного документа, долж-
ны быть подписаны простой электронной подписью
или усиленной квалифицированной подписью и представле-
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ны в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf;

лично или через законного представителя при посещении 
органа соцзащиты;

посредством МФЦ:
посредством Единого портала (без использования электрон-

ных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном 

виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посред-

ством Единого портала в целях получения информации заяви-
телем по вопросам предоставления государственной услуги, а 
также сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись. 

При обращении в электронной форме за получением госу-
дарственной услуги заявление и прилагаемые к нему доку-
менты подписываются тем же видом электронной подписи, 
допустимость использования которой установлена федераль-
ными законами, регламентирующими порядок предоставле-
ния государственной услуги.

В случаях если указанными федеральными законами ис-
пользуемый вид электронной подписи не установлен, вид 
электронной подписи определяется в соответствии с критери-
ями определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

В случае если при обращении в электронной форме за по-
лучением государственной услуги идентификация и аутенти-
фикация заявителя – физического лица осуществляется с ис-
пользованием единой системы идентификации и аутентифи-
кации, то заявитель имеет право использовать простую элек-
тронную подпись при обращении в электронной форме за по-
лучением государственной услуги при условии, что при выда-
че ключа простой электронной подписи личность физическо-
го лица установлена при личном приеме.

При обращении в форме электронного документа посред-
ством Единого портала в целях получения государственной 
услуги используется простая электронная подпись или уси-
ленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования усиленной квалифицированной подписи заяви-
телю необходимо получить квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об электронной подписи».

Заявление, поступившее в электронной форме, регистри-
руется в течение рабочего дня в регистрационном журнале.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган 
соцзащиты, в электронном виде, направляется заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

Возможность получения результата государственной услу-
ги в форме электронного документа или документа на бумаж-
ном носителе обеспечивается заявителю в течение срока дей-
ствия результата предоставления государственной услуги.

При представлении заявления посредством МФЦ указан-
ное учреждение запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы, указанные в 
пункте 2.7. Административного регламента, передает в элек-
тронном виде полный пакет документов в орган соцзащиты.

При предоставлении услуги в электронной форме заявите-
лю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или 
МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги, содер-
жащее сведения о факте приема заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления услуги, и начале процедуры пре-
доставления услуги, а также сведения о дате и времени окон-
чания предоставления услуги либо мотивированный отказ
 в приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении услу-
ги и возможности получить результат предоставления услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.За-
пись на прием может осуществляться посредством информа-
ционной системы органа соцзащиты или МФЦ, которая обе-
спечивает возможность интеграции с Единым порталом, ре-
гиональным порталом и официальными сайтами органа соц-
защиты и МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу 
предоставления государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предостав-
ление государственной услуги; 

осуществление в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием Единого портала, отдельных административных 
процедур;

взаимодействие органа соцзащиты с организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление субсидии и 
формирование персонального дела;

принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) субсидии и уведомление заявителя о принятом ре-
шении;

формирование выплатных документов и предоставление 
субсидии;

принятие решения о прекращении предоставления субси-
дии;

принятие решения о приостановлении (о возобновлении 
предоставления) субсидии;

изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) суб-
сидии;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах.

3.2. Информирование и консультирование заявителя по во-
просу предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя лично или посредством телефон-
ной связи в орган соцзащиты или в МФЦ.

Административная процедура включает в себя:
представление информации о нормативных правовых ак-

тах, регулирующих порядок предоставления государствен-
ной услуги; 

разъяснение порядка, условий и срока предоставления госу-
дарственной услуги;

выдача формы заявления для предоставления государствен-
ной услуги;

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбо-
ра необходимых документов и требований, предъявляемых 
к ним.

Административная процедура осуществляется в день обра-
щения заявителя. Общий максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры – 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется спе-
циалистом органа соцзащиты либо МФЦ, ответственным за 
консультирование заявителя.

Критерием принятия решения выполнения административ-
ной процедуры является обращение заявителя для получения 
информации о предоставлении государственной услуги.

Результатом административной процедуры, в зависимо-
сти от способа обращения, является предоставление заявите-
лю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и перечне документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры специалистом органа соцзащиты либо 
МФЦ, ответственным за консультирование заявителя, явля-
ется регистрация факта обращения заявителя путем внесения 
информации об обращении заявителя в автоматизированную 
информационную систему «Адресная социальная помощь» 
(далее - АИС АСП) или в регистрационном журнале.

3.3. Прием и регистрация заявления и документов на предо-
ставление государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ 
с комплектом документов, указанных в пункте 2.6. Админи-
стративного регламента. По инициативе заявителя им могут 
быть представлены и документы, указанные в пункте 2.7. Ад-
министративного регламента.

Административная процедура включает в себя прием, реги-
страцию документов, оформление копий документов, оформ-
ление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры 15 минут. 

Указанная административная процедура выполняется спе-
циа листом органа соцзащиты или МФЦ, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Критерием принятия решения выполнения администра-
тивной процедуры является поступление полного пакета до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6. Административно-
го регламента, соответствующих требованиям, указанным в 
пункте 2.8. Административного регламента.

В случае подачи заявителем заявления и документов в орган 
соцзащиты, специалист органа соцзащиты, ответственный за 
прием и регистрацию документов, проверяет по базе данных 
органа соцзащиты наличие ранних обращений заявителя, на-
личие в органе соцзащиты документов заявителя, сличает 
представленные оригиналы и копии документов, снимает не-
достающие копии с представленных документов в случае пер-
вичного обращения заявителя. При соответствии копий доку-
ментов их подлинникам на копиях ставит штамп «копия вер-
на», указывает свои фамилию, инициалы, должность. Оформ-
ляет в 2 экземплярах расписку-уведомление о приеме заявле-
ния и документов по форме согласно приложению 5 к Адми-
нистративному регламенту (далее – расписка-уведомление).

В случае подачи заявителем заявления и документов в МФЦ 
специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, сличает представленные оригиналы и копии доку-
ментов, снимает копии с представленных документов. При 
соответствии копий документов их подлинникам на копиях 
ставит штамп «копия верна», указывает свои фамилию, ини-
циалы, должность. Оформляет в 2-х экземплярах расписку-
уведомление.

В случае представления заявителем только документов, ука-
занных в пункте 2.6. Административного регламента, специа-
лист органа соцзащиты или МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, присваивает пакету документов но-
мер и в течение 1 рабочего дня передает его в порядке дело-
производства специалисту органа соцзащиты или МФЦ. 

В случае представления заявителем в орган соцзащиты до-
кументов, указанных в пунктах 2.6. и 2.7. Административно-
го регламента, специалист органа соцзащиты, ответственный 
за прием и регистрацию документов, присваивает пакету до-
кументов номер и в течение 1 рабочего дня передает в порядке 
делопроизводства пакет документов специалисту органа соц-
защиты, ответственному за проверку права заявителя на пре-
доставление государственной услуги.

В случае представления заявителем в МФЦ документов, 
указанных в пунктах 2.6. и 2.7. Административного регла-
мента, специалист МФЦ в течение 2 рабочих дней направляет 
полный пакет документов в орган соцзащиты.

Результатом административной процедуры является выда-
ча заявителю расписки-уведомления о приеме заявления и до-
кументов.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры специалистом органа соцзащиты либо 
МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов, 
является регистрация заявления в регистрационном журна-
ле, либо, соответственно в журнале, по форме, установлен-
ной МФЦ.

При поступлении заявления (запроса) в электронной фор-
ме через Единый портал или региональный портал должност-
ное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и реги-
страцию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электрон-
ном виде;

осуществляет проверку поступивших для предоставления 
государственной услуги заявления (запроса) и электронных 
документов на соответствие требованиям, указанным в пун-
кте 2.8. Административного регламента;

в случае если направленное заявление (запрос) и электрон-
ные документы не заверены усиленной квалифицированной 
или простой электронной подписями заявителя или не соот-
ветствуют требованиям, указанным в пункте 2.8. Админи-
стративного регламента, направляет заявителю уведомление 
об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление (запрос) и пакет 
электронных документов заверены усиленной квалифициро-
ванной или простой электронной подписями заявителя и со-
ответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8. Админи-
стративного регламента, регистрирует представленные заяв-
ление (запрос) и рассматривает в порядке и сроки, предусмо-
тренные Административным регламентом.

Иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной под-
писи заявителя, использованной при обращении за получени-
ем государственной услуги, а также с установлением переч-
ня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой органом, предо-
ставляющим государственную услугу, по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации мо-
дели угроз безопасности информации в информационной си-
стеме, используемой в целях приема обращений за получе-
нием государственной услуги и (или) предоставления такой 
услуги.

При обращении гражданина за предоставлением государ-
ственной услуги в электронном виде заявление подписывает-

ся простой электронной подписью гражданина, которая про-
ходит проверку посредством единой системы идентификации 
и аутентификации.

Проверка достоверности простой электронной подписи или 
квалифицированной электронной подписи осуществляется 
единой системой идентификации и аутентификации в автома-
тическом режиме.

Должностное лицо органа соцзащиты по итогам заверше-
ния выполнения административных процедур, предусмотрен-
ных административным регламентом, направляет заявителю 
уведомление о завершении выполнения органом соцзащиты 
действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения соответствующего действия, на адрес электрон-
ной почты или с использованием средств официального сайта 
органа соцзащиты, Единого портала, регионального портала в 
единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала, отдельных админи-
стративных процедур.

3.4.1. Представление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о го-
сударственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый пор-
тал информацию о ходе предоставления услуги и о результате 
ее предоставления заявитель вправе получить через Единый 
портал по адресу: gosuslugi.ru, через региональный портал по 
адресу: 26gosuslugi.ru или на сайте органа соцзащиты по адре-
су: ler-utszn@yandex.ru.

3.4.2. Подача заявителем запросов и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, и 
прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»:

1) при наличии технической возможности получения госу-
дарственной услуги в электронной форме заявление и доку-
менты заявитель представляет по электронным каналам свя-
зи посредством Единого портала или официального сайта ор-
гана соцзащиты путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет»;

2) при поступлении заявления и документов в электронной 
форме специалист органа соцзащиты, обеспечивающий об-
мен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или с использованием средств инфор-
мационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра осуществляет проверку используемой усиленной квали-
фицированной электронной подписи, которой подписаны по-
ступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий 
признания действительности усиленной квалифицированной 
или электронной подписей выгружает информацию с Едино-
го портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту органа 
соцзащиты, ответственному за назначение субсидии;

в случае выявления несоблюдения установленных условий 
признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению заявления и документов и на-
правляет заявителю уведомление об этом в электронной фор-
ме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», кото-
рые послужили основанием для принятия указанного реше-
ния;

3) при осуществлении проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, которой подписаны поступив-
шие заявления и документы, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электронной подписи следую-
щим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккре-
дитованным удостоверяющим центром, аккредитация кото-
рого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на мо-
мент подписания электронного документа (при наличии до-
стоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указан-
ного сертификата, если момент подписания электронного до-
кумента не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлеж-
ности владельцу квалифицированного сертификата квалифи-
цированной электронной подписи, с помощью которой под-
писан электронный документ, и подтверждено отсутствие из-
менений, внесенных в этот документ после его подписания. 
При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, получивших подтверждение соответ-
ствия требованиям, установленным в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», и с использованием квалифицированно-
го сертификата лица, подписавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись ис-
пользуется с учетом ограничений, содержащихся в квалифи-
цированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены);

4) специалист органа соцзащиты, ответственный за назна-
чение субсидии:

а) проверяет наличие и соответствие представленных заяв-
ления и документов требованиям, установленным норматив-
ными правовыми актами, к заполнению и оформлению таких 
документов;

б) при наличии заявления и всех необходимых документов 
и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению 
делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;

в) в случае наличия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, установленных пунктом 2.8. Административного ре-
гламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме до-
кументов с указанием причины отказа;

г) сообщает о проставлении отметки специалисту органа 
соцзащиты, обеспечивающему обмен данными между АИС 
АСП и Единым порталом.

Специалист органа соцзащиты, обеспечивающий обмен 
данными между АИС АСП и Единым порталом, выгружает 
результат на Единый портал. В результате выгрузки статус 
услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы при-
няты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказа-
но», при этом отображаются причины отказа.

3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги через 
«Личный кабинет»

В случае подачи заявления лично или через законного пред-
ставителя информацию о ходе предоставления услуги и о ре-
зультате ее предоставления заявитель вправе получить через 
личный кабинет на сайте органа соцзащиты.

В ходе предоставления государственной услуги информа-
ционная система отображает статусы услуги и информацию 
о результате ее предоставления. Для отображения специалист, 
обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и Еди-
ным порталом, один раз в неделю выгружает информацию на 
Единый портал. Заявитель вправе отследить через «Личный 
кабинет» статус государственной услуги.

3.5. Взаимодействие органа соцзащиты с организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление документов, указанных в подпункте 
2.6.1. Административного регламента.

3.5.2. Административная процедура включает в себя на-
правление запросов и получение документов, указанных в 
пункте 2.7. Административного регламента, а для МФЦ, кро-
ме того, направление документов, указанных в пунктах 2.6. и 
2.7. Административного регламента, в орган соцзащиты.

3.5.3. В случае поступления документов, указанных в под-
пункте 2.6.1. Административного регламента, специалист ор-
гана соцзащиты в течение 1 рабочего дня со дня их поступле-
ния запрашивает документы, указанные в пункте 2.7. Адми-
нистративного регламента.

3.5.4. При наличии технической возможности запрос на-
правляется в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, включая сеть Интернет, посредством Единого пор-
тала или с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) и/или региональной госу-
дарственной информационной системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направле-
ния запроса через СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в 
форме электронного документа с использованием сертифици-
рованных криптографических средств защиты передаваемой 
информации по открытым каналам передачи данных VipNet в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информа-
ционной безопасности Российской Федерации при использо-
вании информационно-телекоммуникационных сетей между-
народного информационного обмена» и приказом Федераль-
ной службы по техническому и экспортному контролю от 05 
февраля 2010 года № 58 «Об утверждении Положения о мето-
дах и способах защиты информации в информационных си-
стемах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направле-
ния запроса в электронном виде запрос направляется нароч-
ным или почтой. Для оперативности при направлении запроса 
почтой запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указани-
ем даты направления запроса: в случае направления в фор-
ме электронного документа указывается время отправления, в 
случае направления нарочным или по почте – в соответствии 
с требованиями по направлению документов.

3.5.5. Специалист органа соцзащиты при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, 

проставляет на нем отметку о способе, времени и дате полу-
чения документа и заверяет его своей подписью с указанием 
фамилии, инициалов и должности;

на бумажном носителе – сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бу-

мажном носителе) к пакету документов заявителя, а также 
прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной 
карточке заявителя3.5.6. При поступлении ответа специалист 
органа соцзащиты по взаимодействию передает заявление и 
документы, указанные в пунктах 2.6. и 2.7. Административ-
ного регламента (далее – полный пакет документов), специа-
листу органа соцзащиты, ответственному за назначение суб-
сидии.

3.5.7. В случае подачи документов, указанных в подпункте 
2.6.1. Административного регламента, в МФЦ действия, ука-
занные в подпункте 3.2.5.3, выполняет специалист МФЦ. При 
поступлении ответа специалист МФЦ в течение 2 дней на-
правляет полный пакет документов в орган соцзащиты.

3.5.8. Результатом административной процедуры является 
поступление сведений, являющихся основанием для назначе-
ния субсидии или отказа в назначении субсидии.

Способом фиксации выполнения административной про-
цедуры является передача специалистом МФЦ пакета доку-
ментов в орган соцзащиты в соответствии с соглашением, за-
ключенным между МФЦ и органом соцзащиты, с отметкой в 
журнале по устанавливаемой органом соцзащиты либо МФЦ 
форме.

3.5.9. Максимальный срок выполнения процедуры:
при подаче документов в орган соцзащиты – 5 рабочих 

дней;
при подаче документов в МФЦ – 7 рабочих дней.

3.6. Проверка права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги и формирование персонального дела

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление полного пакета документов заявителя.

Административная процедура включает в себя ввод пра-
вовой информации в АИС АСП, оформление персонального 
дела заявителя, подготовку проекта решения о предоставле-
нии субсидии либо проекта решения об отказе в предостав-
лении субсидии.

Указанная административная процедура выполняется спе-
циалистом органа соцзащиты, ответственным за назначение 
субсидии.

Критерием подготовки проекта решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) государственной услуги являются 
основания, указанные в подпункте 2.9.1. Административно-
го регламента.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначе-
ние субсидии:

проверяет право на предоставление субсидии;
готовит проект решения о предоставлении субсидии по 

форме согласно приложению 6 к Административному регла-
менту либо проект решения об отказе в предоставлении суб-
сидии по форме согласно приложению 7 к Административно-
му регламенту;

приобщает проекты решения в сформированное персональ-
ное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, 
принимающему решение о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии.

Общий максимальный срок административной процедуры 
не может превышать одного рабочего дня со дня поступле-
ния документов.

Результатом административной процедуры является на-
правление лицу, принимающему решение о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) субсидии, сформированно-
го персонального дела заявителя и проекта соответствующе-
го решения.

3.7. Принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление персонального дела заявителя и проек-
та соответствующего решения лицу, принимающему реше-
ние о предоставлении (об отказе в предоставлении) субси-
дии, – руководителю органа соцзащиты или уполномоченно-
му им лицу. 

Критериями принятия решения о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) субсидии является отсутствие (наличие) 
обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.1. Административ-
ного регламента.

Лицо, принимающее решение о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) субсидии, утверждает поступивший про-
ект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
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субсидии и передает его и персональное дело в порядке дело-
производства специалисту органа соцзащиты, ответственно-
му за назначение субсидии.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за назна-
чение субсидии, в течение рабочего дня передает в поряд-
ке делопроизводства решение о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) субсидии для направления его заявите-
лю и проставляет в решении дату его направления заявите-
лю, осуществляет назначение субсидии в АИС АСП (в случае 
утверждения решения о предоставлении субсидии), ставит 
персональное дело на хранение в действующую картотеку.

Общий максимальный срок принятия решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) субсидии не может пре-
вышать 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является внесение размера субсидии и даты принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) суб-
сидии в регистрационный журнал.

В качестве результата предоставления государственной 
услуги заявителю обеспечивается по его выбору возможность 
получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа, направленного органом 
соцзащиты;

информации из государственных информационных систем 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.8. Формирование выплатных документов и предоставле-
ние субсидии.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется наступление 16-го числа очередного месяца. Выплата 
осуществляется через российские кредитные организации и 
организации почтовой связи.

Административная процедура включает в себя формирова-
ние и утверждение списков на перечисление субсидий в рос-
сийские кредитные организации и организации почтовой свя-
зи. Специалист органа соцзащиты, ответственный за форми-
рование выплатных документов, формирует и распечатывает:

списки для зачисления на счета по вкладам в российские 
кредитные организации с указанием порядкового номера, фа-
милии, имени, отчества заявителя, номера его лицевого сче-
та в банке, перечисляемой суммы (на бумажном носителе и 
(или) в электронном виде) (далее – выплатные списки);

ведомости на выплату субсидии через организации почто-
вой связи (далее – ведомости на выплату).

Критерием принятия решения о формировании выплат-
ных документов и предоставлении субсидии является нали-
чие действующих решений о предоставлении субсидии у за-
явителей, включенных в выплатные списки и в ведомости на 
выплату.

Выплатные списки и ведомости на выплату подписывают-
ся руководителем и главным бухгалтером органа соцзащи-
ты и заверяются гербовой печатью органа соцзащиты либо 
электронно-цифровой подписью.

Срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 рабочего дня.

Оформленные выплатные списки и ведомости на выплату 
передаются в отдел бухгалтерского учета, контроля и отчет-
ности органа соцзащиты.

Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчет-
ности органа соцзащиты:

готовит платежные поручения для перечисления сумм, при-
читающихся на выплату субсидий, российским кредитным 
организациям и организациям почтовой связи;

передает выплатные списки и ведомости на выплату в рос-
сийские кредитные организации и организации почтовой свя-
зи.

Общий максимальный срок административной процедуры 
формирования выплатных документов не может превышать 2 
рабочих дней.

Результатом административной процедуры является пере-
дача выплатных списков и ведомостей на выплату и перечис-
ление средств, причитающихся на выплату субсидий, россий-
ским кредитным организациям и организациям почтовой свя-
зи для получения субсидий получателями.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является запись в журнале регистрации ис-
ходящих документов об исходящих реквизитах (дате и номе-
ре) выплатных списков и ведомостей на выплату.

3.9. Принятие решения о прекращении предоставления суб-
сидии.

Основанием для начала административной процедуры при-
нятия решения о прекращении предоставления субсидии яв-
ляется:

поступление от получателя субсидии заявления о прекра-
щении предоставления субсидии в произвольной форме;

поступление информации о наступлении обстоятельств, 
указанных в подпункте 2.9.3. Административного регламен-
та, от родственников получателя, органов, располагающих та-
кими сведениями.

Административная процедура включает в себя корректи-
ровку базы данных в АИС АСП на основании заявления или 
сведений о наступлении обстоятельств, указанных в под-
пункте 2.9.3. Административного регламента, подготовку и 
утверждение решения о прекращении предоставления субси-
дии по форме согласно приложению 8 к Административно-
му регламенту.

Указанная административная процедура выполняется спе-
циалистом органа соцзащиты, ответственным за назначение 
субсидии, и лицом, принимающим решение о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) субсидии.

Критериями принятия решения о прекращении предо-
ставления государственной услуги является наличие обстоя-
тельств, указанных в подпункте 2.9.3. Административного ре-
гламента, либо письменное заявление получателя субсидии о 
прекращении предоставления субсидии.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначе-
ние субсидии:

готовит проект решения о прекращении предоставления 
субсидии;

приобщает проект решения в персональное дело заявите-
ля и в порядке делопроизводства передает его лицу, прини-
мающему решение о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии.

Общий максимальный срок процедуры не может превы-
шать 1 рабочего дня со дня поступления документов.

Лицо, принимающее решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утверждает поступивший проект реше-
ния о прекращении предоставления субсидии и передает его 
и персональное дело заявителя в порядке делопроизводства 
специалисту органа соцзащиты, ответственному за назначе-
ние субсидии.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначе-
ние субсидии, до конца рабочего дня передает в порядке де-
лопроизводства подписанное решение о прекращении пре-
доставления субсидии специалисту органа соцзащиты, от-
ветственному за направление данного решения получателю, 

и проставляет в решении дату его направления получателю 
субсидии, осуществляет прекращение предоставления субси-
дии в АИС АСП.

Результатом административной процедуры является пре-
кращение предоставления субсидии, передача персонально-
го дела заявителя на хранение в архив и направление получа-
телю субсидии решения о прекращении предоставления суб-
сидии.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является внесение реквизитов решения о прекращении 
предоставления субсидии в журнале регистрации исходящих 
документов.

3.10. Принятие решения о приостановлении (о возобновле-
нии) предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется наступление обстоятельств, указанных в подпункте 
2.9.2. Административного регламента.

Административная процедура включает в себя принятие 
решения о приостановлении (о возобновлении) предостав-
ления субсидии и направление получателю соответствующе-
го решения (приложения 9 и 10 к Административному регла-
менту).

Критериями принятия решения о приостановлении (о воз-
обновлении) субсидии является наличие обстоятельств, ука-
занных в подпункте 2.9.2. Административного регламента.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначе-
ние субсидии, готовит проект решения о приостановлении (о 
возобновлении) предоставления субсидии, приобщает его в 
имеющееся персональное дело.

Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления ин-
формации о наступлении обстоятельств, указанных в подпун-
кте 2.9.2. Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утверждает поступившие проекты ре-
шения о приостановлении (о возобновлении) предоставления 
субсидии и передает их и персональное дело в порядке дело-
производства специалисту органа соцзащиты, ответственно-
му за назначение субсидии.

Специалист органа соцзащиты, ответственный за назначе-
ние субсидии, в течение рабочего дня передает в порядке де-
лопроизводства подписанное решение о приостановлении (о 
возобновлении) предоставления субсидии для направления 
его заявителю и проставляет в решении дату его направления 
получателю, осуществляет приостановление (возобновление) 
предоставления субсидии в АИС АСП.

Результатом административной процедуры является прио-
становление (возобновление) предоставления субсидии и на-
правление получателю соответствующего решения.

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является внесение реквизитов решения о приостановле-
нии (о возобновлении) предоставления субсидии в журнале 
регистрации исходящих документов.

3.11. Изменение способа выплаты (выплатных реквизитов) 
субсидии.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление заявления в орган соцзащиты или МФЦ 
с пакетом документов, подтверждающих необходимость пре-
доставления услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя 
прием заявления и документов, принятие решения об измене-
нии способа выплаты (выплатных реквизитов), их изменение 
в АИС АСП и направление заявителю уведомления о приня-
том решении.

Критериями принятия решения об изменении способа вы-
платы (выплатных реквизитов) субсидии, наличие заявления 
и документов, подтверждающих изменение способа выплаты 
(выплатных реквизитов) субсидии.

Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет один рабочий день.

Указанная административная процедура выполняется спе-
циалистом органа соцзащиты или МФЦ, ответственным за 
прием и регистрацию документов, специалистом органа соц-
защиты, ответственным за назначение субсидии, и лицом, 
принимающим решение о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии.

Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю уведомления о принятом решении и на-
правление последующих выплат субсидии по новым реквизи-
там (новым способом).

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является запись реквизитов решения об изменении спо-
соба выплаты (выплатных реквизитов) в журнале регистра-
ции исходящих документов.

3.12. Порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги докумен-
тах не осуществляется в связи с тем, что результат предостав-
ления государственной услуги не предполагает выдачу заяви-
телю документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента

4.1. Текущий контроль за полнотой, доступностью и каче-
ством предоставления государственной услуги осуществляет-
ся начальником отдела органа соцзащиты, в компетенцию ко-
торого входит предоставление субсидии, либо лицом, его за-
мещающим, путем проведения выборочных проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами органа соцзащи-
ты положений настоящего Административного регламента и 
опроса мнения заявителей

Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению государственной услуги, 
сроками рассмотрения документов осуществляется началь-
ником отдела органа соцзащиты постоянно путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми органа соцзащиты, предоставляющими государственную 
услугу, положений настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами 
МФЦ последовательности действий, установленных Адми-
нистративным регламентом, и иными нормативными право-
выми актами, устанавливающими требования к предоставле-
нию государственной услуги, осуществляется руководителем 
клиентской службы МФЦ ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления 
нарушений виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений на-
стоящего Административного регламента осуществляется по-
средством проведения проверок соблюдения последователь-
ности административных действий, определенных админи-
стративными процедурами, соблюдением сроков, проверки 
полноты, доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки 
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействия) должностных лиц органа соцзащиты.
Периодичность осуществления последующего контроля со-

ставляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в органе соцзащиты форми-

руется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению. Справка подпи-
сывается председателем комиссии, секретарем комиссии и 
всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании го-
дового плана работы органа соцзащиты.

Внеплановые проверки осуществляются на основании при-
казов, распоряжений органа соцзащиты. При проверке рас-
сматриваются все вопросы, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). Проверки также про-
водят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся на основании обра-
щения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в 
органе соцзащиты заявитель имеет право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися его рассмотрения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица, муниципальные служащие органа 
соцзащиты, работники МФЦ, организаций, указанных в части 
1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, несут персональную ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услуги, 
за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Феде-
рации и Ставропольского края, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, му-
ниципальных служащих органа соцзащиты, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации
и законодательства Ставропольского края.

Персональная ответственность работников МФЦ, организа-
ций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», участвующих 
в предоставлении государственной услуги, закрепляется нор-
мативными правовыми актами указанных организаций в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заяви-
телей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, 
утраты документов заявителей виновные лица несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.7. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, граждане, их объединения и организации, которым пре-
доставляется государственная услуга, имеют право на лю-
бые предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты 
при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, граждане, их объединения и организации в случае выявле-
ния фактов нарушения порядка предоставления государствен-
ной услуги или ненадлежащего исполнения Административ-
ного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к 
должностным лицам, указанным в пункте 5.6. Администра-
тивного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном прие-
ме, направлена почтовым отправлением или в электрон-
ной форме с использованием информационных ресурсов в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и Еди-
ного портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, многофункцио-
нального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, организаций, указанных в части 
11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и (или) действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) органом соцзащиты, его должностны-
ми лицами, муниципальными служащими, а также МФЦ, ор-
ганизациями, указанными в части 11 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их должностных лиц, работников в ходе предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, предусмотренном главой 21 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – жалоба). 

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его пред-
ставителем:

на имя главы администрации города Лермонтова Ставро-
польского края, в случае если обжалуются действия (бездей-
ствие) руководителя органа соцзащиты, руководителя МФЦ 
или организации, указанной в части 11 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

на имя руководителя органа соцзащиты, в случае если об-
жалуются решения или действия (бездействие) органа соцза-
щиты, его должностных лиц, муниципальных служащих;

на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются дей-
ствия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и (или) ра-
ботников организации, указанной в части 11 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

В случае подачи жалобы представителем заявителя пред-
ставляются: документ, удостоверяющий его личность, и до-
кумент, удостоверяющий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа 
соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих рассматрива-
ется в соответствии с постановлением администрации горо-
да Лермонтова от 20 января 2020 г. № 19 «Об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации города Лермонтова, в том числе ее от-
раслевых (функциональных) органов, и их должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) муниципального казенного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Лермонтова» и его работников 
в части предоставления муниципальных или государствен-
ных услуг».  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, 
организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их 
должностных лиц, работников, принятые (осуществленные) 
в ходе предоставления государственной услуги, рассматри-
вается в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государственных услуг в установ-
ленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,

и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется по телефону, при личном 
приеме, с использованием электронной почты органа соцза-
щиты, на Едином портале и региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляюще-
го государственную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, МФЦ, организаций, указанных в ча-
сти 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с фе-
деральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных ча-
стью 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,

и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
их работников;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

5.5. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит 
обязательному размещению на Едином портале и региональ-
ном портале.

Заместитель главы администрации 
города Лермонтова Е.Н. Кобзева

Приложение 1
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Приня тие решений о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 25 февраля 2020 г. № 131

БЛОК-СХЕМА
предоставления гражданам государственной услуги по приня тию решений 

о предоставлении субсидий на оплату жилого поме щения и коммунальных услуг 

Информирование и консультирование заявителя 
по вопросу предоставления государственной услуги

Предоставление субсидий на оплату
 жилого помещения и коммунальных услуг

Отказ в предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Решение об отказе 
в предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Решение о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Обжалование отказа в досудебном порядке

Прием документов

Расписка в приеме документов

Проверка права

ЖалобаФормирование выплатных документов
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной защиты населения 

дминистрации города Лермонтова государственной услуги «Приня тие решений о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 25 февраля 2020 г. № 131

Должность руководителя:
__________________________

Ф.И.О. руководителя:
__________________________

от гражданина(ки):
_________________________

номер телефона:
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг

1. Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и членам моей семьи:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Степень 
родства

Наличие льгот (мер социальной 
поддержки) да/нет

заявитель
в настоящее время зарегистрированным по месту жительства в жилом помещении по адресу: _______________
и перечислять субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
__________________________________________________________________

указывается способ выплаты: банковские счета или вклады до востребования с реквизитами; через организации связи; из кас-
сы уполномоченного органа

Одновременно прошу учесть доходы граждан, не зарегистрированных по указанному выше адресу1:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес регистрации

2. Представленные мною документы и копии в количестве – ____ шт., в том числе:
– о принадлежности к членам семьи ____ шт.;
– об основании владения и пользования жилым помещением ____ шт.;
– о доходах заявителя и членов его семьи ____ шт.;
– о начисленных платежах за жилищно-коммунальные услуги  и наличии (отсутствии) задолженности по платежам ____ шт.;
– о льготах, мерах социальной поддержки и компенсациях по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ____ шт.;
– о регистрации по месту жительства ____ шт.;
– о гражданстве  ____ шт.;
– другие _____________________________________________________.
3. Особые обстоятельства: ______________________________________
__________________________________________________________________

4. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на приобретение 
твердых видов топлива при наличии печного отопления и баллонов со сжиженным газом) и, в случае изменения обстоятельств в 
семье (изменение места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи), представить подтвержда-
ющие документы в течение 1 месяца после наступления этих событий.

5. С Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, в том числе по проверке в налоговых, таможенных и 
иных органах (организациях) представленных сведений о доходах, приостановлению и прекращению предоставления субсидий, 
ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

_________________    ___________________    «___» ____________ 20____г.
   подпись заявителя                                       ФИО                                                        дата
Заявление и документы в количестве ____ шт. приняты
_________________    ___________________    «___» ____________ 20____г.
               подпись                                             ФИО                                                        дата
     должностного лица

Приложение
к заявлению о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

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

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

доходы, полученные от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих плодов, оре-
хов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых ресурсов;
доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сы-
рья либо мяса диких животных;
другие виды доходов, не указанные в данном списке: ____________________________________________
_______

Я подтверждаю, что предоставленные сведения о моих доходах и доходах членов моей семьи точны и исчерпывающие. Я и чле-
ны моей семьи предупреждены об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и доку-
ментов и согласны на проведение их проверки. 

Заявитель:
________________________________

расшифровка подписи заявителя,
подпись
________________________________

дата предоставления информации

Информацию принял(а):
________________________________

расшифровка подписи должностного лица, подпись долж-
ностного лица
________________________________

дата принятия информации

Приложение 3
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Приня тие решений о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 131

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении способа выплаты (выплатных реквизитов)

Гр.________________________________________________________________

Паспорт гражданина России: серия ______________ № ________________
дата выдачи: ___.___._______, дата рождения: ___.___._______
кем выдан:________________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________

Прошу изменить Ф.И.О., адрес или л/счет в с/б
Прошу выплачивать установленную мне субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг через

сбербанк, банк (наименование отделения
__________________________________

номер ОСБ и его структурного 
подразделения /
лицевой счет:
┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐┌─┬─┬─┐
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┐┌─┬─┐
└─┴─┴─┘└─┴─┘

почтовое отделение__________
Адрес регистрации:__________
___________________________

адрес проживания (если отлича ется от адреса реги-
страции):
____________________________

контактный телефон___________

Дата подачи заявления: ___.____._____ Подпись получателя ______________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ____________________________________
принято специалистом ______________________________________________
«__»_______________ _________ г. Регистрационный номер № ___________

Подпись специалиста  ___________________
Приложение 4

к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова государственной услуги «Приня тие решений о предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова  от 25 февраля 2020 г. № 131

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

№ 
п/п Ф.И.О. Адрес ре-

гистрации

Дата приня-
тия заявления о 
предоставле нии 
субсидии и до-

кументов

Дата приня-
тия решения о 
предоставле-
нии субсидии

Размер 
субсидии

Срок предо-
ставления 
субсидии

№ персо-
нального 

дела

Подпись 
специали-

ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 5
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Приня тие решений о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтоваот 25 февраля 2020 г. № 131

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ о приеме заявления и документов
Документы ___________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ____________ _________________________________
(управление или МФЦ) (фамилия, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
___.____.20____ г.
        (дата)
Приняты копии документов:
1. ________________________________________________________________,
2. ________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________,
4. ________________________________________________________________.
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ___ рабочих дней со дня подачи заявления.

Вам будет сообщено о принятом решении: место для 
отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания или фактического про-
живания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении
Напоминаем Вам, что Вы обязаны в месячный срок информировать управление труда и социальной защиты населения адми-

нистрации города Лермонтова о перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на предоставление субсидии.
Дата выдачи расписки-уведомления ___.______.20____.
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ______________

Приложение 6
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной защиты населения 

администрации города Лермонтова государственной услуги «Приня тие решений о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 
утвержденному постановлением администрации города Лермонтова от 25 февраля 2020 г. № 131

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
РЕШЕНИЕ

о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг № _____ от _________

Предоставить субсидию с «___»_________20___ г. по «____»__________20___ г.
в размере _________________ рублей (ежемесячно), но не выше фактических
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________________________

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

Исполнитель _______________ ____________________________________
                                       (подпись)                                (расшифровка подписи)

Решение направлено ________ _____________ ________________________

Зачисление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Неполучение субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Список незачисленных сумм субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Уточнение причины неполучения субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Получение субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Выплатные документы

Отработка списка возвратов
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ОФИЦИАЛЬНО
                                     (дата)   (подпись)   (расшифровка подписи исполнителя)
Решение получено ________ _____________ _________________________
                                      (дата)      (подпись)       (расшифровка подписи заявителя)
(если решение вручается лично) -------------------------------------------------------

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг № _____от _________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
__________________________________________________________________

(адрес проживания)
Извещаем Вас, что Вам предоставляется субсидия на период с
«___»_____________20___ г. по  «____»_____________20___ г. в размере
_________________ рублей (ежемесячно), но не выше фактических расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Согласно заявлению субсидия предоставляется ________________________
                                                                                                        (указать способ выплаты)
Вам следует пройти плановую переаттестацию в период с _________ по
________. В случае изменения постоянного места жительства Вашего или членов 

Вашей семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи, материального 
положения (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии) Вы 
обязаны сообщить нам об этом в течение одного месяца после наступления указан-
ных событий.

Начальник управления________ _____________________________________
                                         (подпись)        (фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель ________________ ____________________________________
                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)

оборотная сторона решения о предоставлении субсидии
-------------------------------------------------------

ПАМЯТКА
получателя субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кто имеет право на субсидию
Обязательным условиями для получения субсидии является наличие граждан-

ства Российской Федерации, факт постоянного проживания в жилом помещении, 
на которое оформляется субсидия, а также отсутствие задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погашению.

Получатели субсидий несут ответственность за достоверность предоставленных 
сведений и документов. Предоставление неполных или недостоверных сведений яв-
ляется основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Срок предоставления субсидии и ее размер
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется 

на шесть месяцев.
При представлении всех необходимых документов с 1-го по 15-е число месяца 

субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении необхо-
димых документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

Размер предоставляемой субсидии не может превышать фактических расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление субсидий может быть приостановлено, а впоследствии и прекра-
щено в случае:

а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в течение 2 месяцев;

б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению за-
долженности по оплате за ЖКУ;

в) если получатель субсидии в течение одного месяца (с момента наступления) не 
представил документы в орган социальной защиты об:

-  изменении постоянного места жительства своего или членов своей семьи;
-  изменении основания проживания, состава семьи, гражданства получателя суб-

сидии и членов его семьи, материального положения (если эти изменения повлекли 
утрату права на получение субсидии).

Возврат необоснованно полученных средств производится получателем субсидии 
добровольно, а в случае отказа в установленном законодательством порядке.

помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии прекращено
__________________________________________________________________

 (указывается срок, с которого прекращается предоставление субсидии (п. 63 Правил))
Причина прекращения ______________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
                                (подпись)                                      (фамилия и инициалы руководителя)
М.П.

Исполнитель _______________ ____________________________________
                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи)
Решение направлено ________ _____________ __________________________
                                              (дата)     (подпись)     (расшифровка подписи исполнителя)
Решение получено   ________ _____________ ___________________________
   (если решение                            (дата)                  (подпись)            (расшифровка 

подписи заявителя
 вручается лично)                                                                 
-------------------------------------------------------

Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг № _____ от __________________

Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии прекращено
__________________________________________________________________

(указывается срок, с которого прекращается предоставление субсидии (п. 63 Правил)
Причина прекращения ______________________________________________

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

Исполнитель _______________ ____________________________________
                               (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 9
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной 

защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги 
«Приня тие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также их предоставление», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова 
от 25 февраля 2020 г. № 131

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: ________________________________________________________
Адрес заявителя: __________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено
__________________________________________________________________

(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии (п. 57 Правил)
Причина приостановления: _________________________________________

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

Исполнитель _______________ ____________________________________
                               (подпись)                              (расшифровка подписи)

Решение направлено ________ _____________ __________________________
                                                          (дата)                (подпись)               (расшифровка 

подписи исполнителя)

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

подписи заявителя)
 вручается лично)                                                                 
-------------------------------------------------------

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
о приостановлении предоставления субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии приостановлено
__________________________________________________________________

(указывается срок, с которого приостанавливается предоставления субсидии (п. 57 Правил))
Причина приостановления: __________________________________________

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

Исполнитель _______________ ____________________________________
                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)

Приложение 10
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной 

защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги 
«Приня тие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также их предоставление», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова 
от 25 февраля 2020 г. № 131

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
о возобновлении предоставления субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: _________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии возобновлено _______________________________
__________________________________________________________________

  (указывается срок, с которого возобновляется субсидия (п. 58 и п. 59 Правил))
Причина возобновления: ____________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
                               (подпись)                                     (фамилия и инициалы руководителя)
М.П.

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

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

ИТОГОВЫЙ П РОТОКОЛ
общественной комиссии, образованной постановлением администрации города 

Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 1028 «О создании общественной комиссии по 
проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых тер-
риторий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муни-
ципальную программу города Лермонтова «Формирование современной городской 
среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» об итогах рейтингового голосования 
по выбору проектов благоустройства общественных территорий города Лермонто-
ва, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  в соответствии с муни-
ципальной программой города Лермонтова «Формирование современной городской 
среды в городе Лермонтове», предусматривающей мероприятия по формированию 
современной городской среды в Ставропольском крае

от «25» февраля 2020 года

1. Информация о проведенном голосовании:

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных
голосования

1. Число участников голосования на 
территориаль-ных счетных участках2

4037

2. Общее число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными комиссиями3 
участникам голосования на территориальных 
счетных участках в день голосования на 
территориальных счетных участках

4037

3. Число погашенных бюллетеней 1963
4. Число заполненных бюллетеней, полученных 

членами территориальных счетных комиссий
4037

5. Число недействительных бюллетеней 6
6. Число действительных бюллетеней 4031
7. Число участников голосования с использова-

нием цифровых технологий4
914

8. Общее число участников голосования 4951

2. Итоги голосования:

№ 
п/п

Наименование 
проекта 

благоустройства 
общественной 

территории

Количество 
голосов участников 

голосования на 
территориальном 
счетном участке

(цифрами и 
прописью)

Количество 
голосов 

участников 
голосования с 

использованием 
цифровых 

технологий
(цифрами и 
прописью)

Общее 
количество 

голосов
(цифрами и 
прописью)

1.
Сквер 

Молодежный

3553
Три тысячи пятьсот 

пятьдесят три

687
Шестьсот 

восемьдесят семь

4240
Четыре 
тысячи 

двести сорок
2.

Сквер 
Молодоженов

358
Триста пятьдесят 

восемь

227
Двести двадцать 

семь

585
Пятьсот 

восемьдесят 
пять

3. Городское озеро 105
Сто пять

- 105
Сто пять

4.
Непрограммные 

21
Двадцать один

- 21
Двадцать 

один

Председатель общественной 
комиссии _____________ 

(подпись)
_____________________

(Ф.И.О.)                      
Заместитель председателя
общественной комиссии _____________ 

(подпись)
_____________________

(Ф.И.О.)                      
Секретарь общественной 
комиссии _____________ 

(подпись)
_____________________

(Ф.И.О.)                      

Члены общественной  
комиссии:

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

_____________ 
(подпись)

_____________________

(Ф.И.О.)                      

Настоящий Итоговый протокол подписан «____» ________ 20__ года в ____ ча-
сов ____ минут5.

 вручается лично)     -------------------------------------------------------

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
о возобновлении предоставления субсидии на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг № _____ от __________________
Заявитель: ___________________________________________________________
Адрес заявителя: ___________________________________________________
Предоставление субсидии возобновлено
__________________________________________________________________

(указывается срок, с которого возобновляется субсидия (п. 58 и п. 59 Правил))
Причина возобновления: ____________________________________________
Руководитель _______________ ____________________________________
                                  (подпись)                                (фамилия и инициалы руководителя)
М.П.

Исполнитель _______________ ____________________________________
                                  (подпись)                              (расшифровка подписи)

____________________

1 Далее соответственно в настоящем Приложении используются сокращения – общественная 
комис-сия, голосование,  проект благоустройства общественной территории.

2 Под участниками голосования на территориальном счетном участке в настоящем Прило-
жении по-нимаются граждане Российской Федерации, пришедшие на территориальный счет-
ный участок, на террито-рии которого проводится голосование, расположенный на территории 
муниципального образования Ставро-польского края, для участия в голосовании на территори-
альном счетном участке.

3 Под территориальной счетной комиссией в настоящем Приложении понимается террито-
риальная счетная комиссия для проведения голосования непосредственно на территориальном 
счетном участке.

4 Под участниками голосования с использованием цифровых технологий в настоящем При-
ложении понимаются граждане Российской Федерации, прошедшие процедуру регистрации 
(идентификации и аутен-тификации) на официальном сайте муниципального образования 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социаль-
ных сетях и на других официальных информационных Интернет-порталах, расположенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для участия в голосовании с исполь-
зованием цифровых технологий.

5 Дата и время подписания Итогового протокола указываются на лицевой стороне каждого 
листа такого протокола.»

Приложение 7
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной 

защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги 
«Приня тие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также их предоставление», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова 
от 25 февраля 2020 г. № 131

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг № ___ от _________
Рассмотрены документы ____________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)
Проживающего по адресу: ___________________________________________,
В результате рассмотрения установлено: ______________________________

(указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. ____________________
                                                                                            (нормативно-правовой акт)
отказать в предоставлении субсидии.
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном 

законодательством РФ порядке.
Руководитель _______________ ____________________________________
                                       (подпись)                            (фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
                                                (подпись)                                         (расшифровка подписи)
Решение направлено ________ _____________ __________________________
                                      (дата)            (подпись)    (расшифровка подписи исполнителя)
Решение получено   ________ _____________ ___________________________
                                       (дата)                  (подпись)       (расшифровка подписи заявителя)
(если решение вручается лично) ----------------------------------------------

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг № ___ от _________
Рассмотрены документы ____________________________________________,
                                          (фамилия, имя, отчество, обратившегося за субсидией)
Проживающего по адресу: ___________________________________________,
В результате рассмотрения установлено: ______________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в предоставлении субсидии)
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании п. ____________________
                                                                                            (нормативно-правовой акт)
отказать в предоставлении субсидии.
Отказ в предоставлении субсидии заявитель может обжаловать в установленном 

законодательством РФ порядке.
Руководитель _______________ ____________________________________
                               (подпись)                                      (фамилия и инициалы руководителя)
М.П.
Исполнитель _______________ ____________________________________
                           (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение 8
к административному регламенту предоставления управлением тру да и социальной 

защиты населения администрации города Лермонтова государственной услуги 
«Приня тие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации,  а также их предоставление», 

утвержденному постановлением администрации города Лермонтова 
от 25 февраля 2020 г. № 131

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

РЕШЕНИЕ
о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого
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В связи с утерей считать недействительным аттестат
о среднем образовании №Б 244521, выданный 20 июня 1990 г. 

средней школой №2 города Лермонтова 
на имя Бабадеева Алексея Владимировича.

Территориальная избиратель-
ная комиссия города Лермонтова 
извещает политические партии и 
иные общественные объедине-
ния, их структурные подразделе-
ния, представительные органы 
муниципальных образований, 
избирателей о сборе предложе-
ний для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий на 
территории города Лермонтова.

Сбор предложений осуществля-
ется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообще-
ния по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника, 1, кабинет № 31.

Документы, необходимые при 
внесении предложений по кан-
дидатурам в резерв составов 
участковых избирательных ко-
миссий, представляются в тер-
риториальную избирательную 
комиссию города Лермонтова в 
соответствии с Перечнем, при-
веденным в приложении № 2 к 
Порядку формирования резер-
ва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 
(редакция от 12.02.2020).

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий не за-
числяются кандидатуры, не со-
ответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 (за исключением подпун-
ктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в от-
ношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

Дополнительную информацию 
можно получить в территориаль-
ной избирательной комиссии го-
рода Лермонтова по телефону: 
8(87935)3-30-92.

Территориальная 
избирательная комиссия

города Лермонтова 

СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Уважаемые жители и гости города Лермонтова! 
Отдел МВД России по городу Лермонтову информирует вас 

о том, что получить государственную услугу по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствия) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния в связи с вступлением в законную силу нового «Админи-
стративного регламента Министерства Внутренних Дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче справок о наличии (отсутствия) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования», утвержденного приказом МВД России 
№660 от 27.09.2019 года, можно при личном обращении в мно-
гофункциональные центры оказания государственных и муни-
ципальных услуг, информационный центр Главного Управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю, а также в элек-
тронном виде через портал «Государственные услуги».

При этом обращаем ваше внимание, что Отделом МВД Рос-
сии по г. Лермонтову данная государственная услуга не ока-
зывается. 

Отдел МВД России по г. Лермонтову

В соответствии с постанов-
лением администрации города 
Лермонтова от 17 февраля 2020 
г. № 106 «О проведении обще-
ственных обсуждений по во-
просу предоставления разре-
шения на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства объ-
екта капитального строитель-
ства индивидуального жило-
го дома» предлагается рассмо-
треть вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства объ-
екта капитального строитель-
ства индивидуального жило-
го дома на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
26:32:050308:30, местоположе-
ние которого: Ставропольский 
край, город Лермонтов, садо-
водческое некоммерческое то-
варищество имени И.В. Ми-
чурина, массив 1, линия 1 а, 
сад № 11, в части уменьше-
ния отступа от границы зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:050308:26 
с 3 м до 0,02 м, земельно-
го участка с кадастровым но-
мером 26:32:050308:29 с 3 м 
до 1,71 м, земельного участ-

ка с кадастровым номером 
26:32:050308:31 с 3 м до 2,52 м.

Общественные обсуждения 
проводятся с 02 марта 2020 г. по 
15 марта 2020 г. на официаль-
ном портале органов местного 
самоуправления города Лермон-
това по адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта прохо-
дит в здании администрации 
города Лермонтова по адре-
су: улица Решетника, дом № 1, 
около кабинета № 30 с 02 мар-
та 2020 г. по 15 марта 2020 г. 
Консультации по экспозиции 
проекта проводятся в кабине-
те № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 ча-
сов, по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, можно 
подавать посредством офици-
ального портала органов мест-
ного самоуправления горо-
да Лермонтова, в письменной 
форме в адрес комиссии по во-
просам землепользования и за-
стройки администрации горо-
да Лермонтова по адресу: ули-
ца Решетника, дом 1, каби-
нет № 32 с 02 марта 2020 г. по 
15 марта 2020 г. в будние дни 
с 14.00 до 17.00 часов, а также 
посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на общественных об-
суждениях, и информацион-
ные материалы к нему разме-
щены на официальном портале 
органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по 
следующему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных об-
суждений обязаны указывать 
следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность – для фи-
зических лиц, наименование, 
основной государственный 
регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для 
юридических лиц и докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты ка-
питального строительства, по-
мещения, являющиеся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Администрация 
города Лермонтова

ОПОВЕЩЕНИЕ  О  НАЧАЛЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ

СОЗДАНИЕ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ 
В городе Лермонтове 

создана рабочая группа 
по выявлению фактов оптовой
и розничной торговли 
никотиносодержащей
продукции.

В состав группы вошли пред-
ставители лермонтовского му-
ниципалитета и казачества. 
Председателем рабочей группы 
назначен заместитель главы ад-
министрации, начальник отде-
ла по координации деятельно-
сти в сфере обеспечения безо-
пасности Эдгар Сароян. Заме-
ститель начальника управления 
экономического развития Алла 
Шкурина назначена замести-
телем председателя, главный 
специалист управления эконо-
мического развития Елена Ба-

шинская – секретарем рабочей 
группы. Игорь Авдеев, началь-
ник штаба Лермонтовского ху-
торского казачьего общества, 
также вошел в состав рабочей 
группы. На первом совещании 
участники обсудили законода-
тельное урегулирование вопро-
сов, касающихся противодей-
ствия распространению содер-
жащих никотин смесей, среди 
несовершеннолетних. В част-
ности, речь шла о свободной 
торговле на территории  города 
Лермонтова снюсом.

Сообщить о продаже сню-
са и его аналогов несовер-
шеннолетним можно по теле-
фону горячей линии 3-27-61. 
Звонок анонимный. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы!

15 МАРТА 2020 года в 11.00
В большом зале администрации по адресу: 

ул.Решетника, д.1, состоится 
общее собрание садоводов СНТ им.И.В.Мичурина.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт председателя СНТ. Докладчик В. Филатов.
2. Отчёт ревизионной комиссии. Докладчик В.Макаренко.
3. Исправление технической ошибки на титульном листе 

Устава СНТ. Докладчик В.Филатов.
4. Утверждение финансового обоснования тарифов. До-

кладчик В. Филатов.
5. Утверждение бюджета СНТ на  2020 год. Докладчик 

В. Филатов.
6. Приведение в соответствие с действующим законода-

тельством и изменения в составе ревизионной комиссии. 
Докладчик В.Филатов.

7. Принятие положения о проведении очно-заочного го-
лосования СНТ им. Мичурина.

Правление СНТ им.И.В.Мичурина

Отделение лицензионно-
разрешительной работы по 
г.Железноводску и г.Лермонтову 
Управления Росгвардии по Став-
ропольскому краю информиру-
ет о том, что в целях недопуще-
ния случаев утрат, хищения или 
кражи оружия и боеприпасов, а 
также во избежание несчастных 
случаев при обращении с ору-
жием, хранить оружие необхо-
димо в специально оборудован-
ных сейфах, снабженных надеж-
ными замками. Оружие должно 
храниться в разряженном состо-
янии, отдельно от боеприпасов.

А.А. Тимофеев, начальник 
ОЛРР  по г. Железноводску 

и г. Лермонтову Управления 
Росгвардии по СК

ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 февраля 2020 г.                                       № 128 

город Лермонтов Ставропольского края
Об участии города Лермонтова Ставропольского края во Все-

российском конкурсе лучших проектов создания комфортной  
городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постанов-
лением администрации города Лермонтова от 01 ноября 2017 г. 
№  1028 «О создании общественной комиссии по проведению от-
бора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 
территорий города Лермонтова, общественных территорий горо-
да Лермонтова в муниципальную программу города Лермонто-
ва «Формирование современной городской среды в городе Лер-
монтове на 2018-2022 годы», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проек-

тов создания комфортной городской среды.
2. Организовать прием предложений от населения по обществен-

ной территории на которой будет реализовываться проект созда-
ния комфортной городской среды с 01 марта 2020 года до 01 апре-
ля 2020 года.

3. Утвердить прилагаемый перечень пунктов сбора предложений 
от населения города Лермонтова по отбору общественной террито-
рии, на которой будет реализовываться проект создания комфорт-
ной городской среды.

4. Возложить функции по организации общественного об-
суждения проектов создания комфортной городской среды и 
подведение его итогов на общественную комиссию по прове-
дению отбора предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовых территорий города Лермонтова, обществен-
ных территорий города Лермонтова в муниципальную про-
грамму города Лермонтова «Формирование современной го-

родской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы».
5. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных 

вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разме-
стить настоящее постановление на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лермонтова.

 6. Контроль за выполне нием настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации – начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Лермонтова Кубадиева Д.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Лермонтова 

от 25 февраля 2020 г. № 128

ПЕРЕЧЕНЬ
Пунктов сбора предложений от населения города Лермонтова по 

отбору общественной территории, на которой будет реализовы-
ваться проект создания комфортной городской среды

№
п/п

Адрес Место нахождения

1 Администрация города Лермонтова город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1

2 Управление труда и  социальной за-
щиты населения администрации горо-

да Лермонтова

город Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 13

3 Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и  муни-
ципальных услуг города Лермонтова»

город Лермонтов, 
ул. Ленина, 13

Первый заместитель главы администрации – 
начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев


