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О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по закреплению (изъятию) муниципального 
имущества за муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 года № 3640  

 
         В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 года № 403 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», - 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по закреплению (изъятию) муниципального 
имущества за муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 г. № 3640, (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Часть 7 пункта 2.5.1. Регламента признать утратившим силу. 
1.2. Абзац второй части 2 пункта 2.6.1. Регламента изложить в 

следующей редакции: 
«- заявление в письменной форме согласно Приложению 2 к 

настоящему административному регламенту». 
1.3.   Дополнить подпункт 2.7.2. Регламента частью 3 следующего 

содержания: 
«3) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций». 

1.4. Подпункт 2.14.1. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города 



Пятигорска, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента 
поступления в порядке делопроизводства.»; 

1.5. Наименование пункта 2.15. Регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов». 

1.6. Подпункт 2.15.1. Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема 

заявителей для предоставления муниципальной услуги. 
 1) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в Управление должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
Управления.  

2) Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки 
автомобилей. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным. 

3) Места ожидания для заявителей и помещение, выделенное для 
предоставления муниципальной услуги, должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями (банкетками) и 
информационными стендами, содержащими сведения о порядке 
предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги. 

4) Местом приема заявителей является рабочий кабинет,  оснащенный  
стульяими столами. средствами вычислительной техники (как правило, один 
компьютер на каждого специалиста) и организационной техникой, системой 
кондиционирования воздуха». 

1.7. Дополнить Регламент подпунктом 2.15.2. следующего содержания: 
«2.15.2. Управление осуществляет меры по обеспечению условий 

доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, которые включют: 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
2) содействие со стороны должностных лиц Управления, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов; 



4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью персонала объекта; 

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных 
лиц Управления, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

7) проведение инструктажа должностных лиц Управления, 
осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам 
работы с инвалидами; 

8) размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, 
при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

10) оказание должностными лицами Управления инвалидам 
необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 
услуги; 

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком; 

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на  
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 

14) оказание должностными лицами Управления необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами». 

1.8. Пункт 3.2.6. Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 

дней». 
1.9. Подпункт 5.7.1.  Регламента изложить в следующей редакции: 



«5.6.1. Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа должностного лица администрации города Пятигорска или 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации»; 

1.10. Дополнить Регламент подпунктом 5.8.3. следующего 
содерждания: 

«5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры». 

2. Контроль   за выполнением  настоящего постановления  возложить 
на    первого    заместителя     главы     администрации    города     Пятигорска  
Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава города Пятигорска                                                                  Л.Н. Травнев 


