
№ 1176 от 14.04.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
О признании утратившими силу постановлений администрации города 
Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4061, от 25.09.2012 г. № 3872, от 24.08.2010 г. 
№ 4064, от 25.08.2010 г. № 4087, от 25.09.2012 г. № 3870, от 24.08.2010 г.     
№ 4062, от 25.09.2012 г. № 3873, от 23.08.2010 г. № 4046, от 25.09.2012 г.     
№ 3878, от 21.07.2011 г. № 2904, от 25.09.2012 г. № 3879 
 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев пояснительную записку начальника 
муниципального учреждения «Управления социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», - 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
1. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 

города Пятигорска: 
1.1. Постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 

4061 «Об утверждении административного регламента исполнения 
полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению 
детей-инвалидов в государственные учреждения социального обслуживания 
на нестационарное обслуживание»; 

1.2. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 
3872 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4061»; 

1.3. Постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 
4064 «Об утверждении административного регламента исполнения 
полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на краевую 
благотворительную Рождественскую елку»; 

1.4. Постановление администрации города Пятигорска от 25.08.2010 г. № 
4087 «Об утверждении административного регламента исполнения 
полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению 
детей-инвалидов и молодых инвалидов в государственное образовательно-
оздоровительное реабилитационное учреждение «Ессентукское 



профессиональное училище-центр реабилитации детей-инвалидов и молодых 
инвалидов» на обучение и реабилитацию»; 

1.5. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 
3870 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 25.08.2012 г. № 4087»; 

1.6. Постановление администрации города Пятигорска от 24.08.2010 г. № 
4062 «Об утверждении административного регламента исполнения 
полномочий по предоставлению государственной услуги по направлению 
детей в государственное учреждение социального обслуживания «Краевой 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Орленок»; 

1.7. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 
3873 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 24.08.2010 г. № 4062»; 

1.8. Постановление администрации города Пятигорска от 23.08.2010 г. № 
4046 «Об утверждении административного регламента исполнения 
полномочий по предоставлению государственной услуги по проведению 
индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, если 
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними»; 

1.9. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. № 
3878 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 23.08.2010 г. № 4046»; 

1.10. Постановление администрации города Пятигорска от 21.07.2011 г. 
№ 2904 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по награждению многодетных матерей, 
проживающих на территории Ставропольского края не менее 10 лет и 
имеющих регистрацию в городе Пятигорске,  медалью «Материнская слава»; 

1.11. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2012 г. 
№ 3879 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 21.07.2011 г. № 2904». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Глава города Пятигорска               Л.Н. Травнев 


