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Ïÿòèãîðñê ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèë íà÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÄ ÐÔ ïî 
Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àëåêñàíäð Îëäàê. 
Öåëü ïðèáûòèÿ ãëàâíîãî ïîëèöåéñêîãî Ñòàâðîïîëüÿ — âñòðå÷à ñ 
ëè÷íûì ñîñòàâîì è ñåìüÿìè ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ ñòîëèöû 
ÑÊÔÎ. Äèàëîã ñîñòîÿëñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. Â 
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ.

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2015 г.
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 Öåðêîâü 
è ñîâðåìåííûé ìèð

СНАЧАЛА перед собравшимися высту-
пила и.о. начальника правового управ-
ления ГУ МВД РФ по СК полковник 

внутренней службы Юлия Нарыжная. Она рас-
сказала полицейским о льготах и выплатах, на 
получение которых они имеют право в различ-
ных ситуациях. О них важно знать, ведь неко-
торые предоставляются только по заявлению 
сотрудника. Итак, до личного состава отдела и 
членов их семей была доведена информация 
о должностных надбавках, премиях, окладах, 
материальной помощи, пособиях, медицин-
ском обслуживании и о порядке подачи доку-
ментов во всех этих случаях. 

 Далее собравшиеся посмотрели докумен-
тальный фильм, рассказывающий о полицей-
ских, которые, используя свое служебное поло-
жение, сами преступили закон. Кадры хроники 
красноречиво показали обратную сторону «ме-

дали» быта некоторых работников правоохра-
нительных органов. По статистике, на сегод-
няшний день в крае по числу должностных 
преступлений, совершенных в отделе за год, 
«лидирует» Ставрополь (17), на втором месте 
Кисловодск (7), замыкает тройку Пятигорск 
(5). Комментируя фильм, Александр Олдак за-
метил, что с тех пор, как эту ленту показали по-
лицейским по всему Ставрополью в 2012 году, 
ситуация в лучшую сторону не изменилась, а 
только усугубилась.

— Как остановить этот поток? До каких пор 
полицию будут считать организованной бан-
дой? — Такие вопросы задавал аудитории ге-
нерал-лейтенант. 

По словам Александра Олдака, в случае, 
когда в том или ином отделе происходят пре-
ступления, проводится внутреннее расследо-
вание, увольняются начальники. Но цель — не 

убрать очередного руководителя, а навести по-
рядок в личном составе раз и навсегда. Ведь 
человек, который пошел работать в полицию, 
сделал это по своей воле и должен служить за-
кону честно. Если же работника не устраивает 
зарплата или график, не нужно пытаться увели-
чить доход обманным путем. Это может стоить 
свободы. В таком случае надо искать себе ра-
боту с желаемым заработком. 

Начальник ОМВД РФ по Пятигорску полков-
ник полиции Сергей Горский рассказал, что 
оперативная обстановка на сегодня в городе 
сложная. Однако коллектив в отделе дружный, 
работоспособный. Конечно, на сотрудников ло-
жится большая нагрузка, но руководство идет 
навстречу, старается выделять отгулы по необ-
ходимости. В отделе следят за дисциплиной.

Александр Олдак призвал собравшихся 
вместе остановить поток ЧП внутри отделений 
полиции и подчеркнул, что такие встречи и от-
кровенные диалоги необходимы. Далее работ-
ники полиции и члены их семей получили воз-
можность задать генерал-лейтенанту вопросы. 
Для тех, чья проблема носила сугубо личный 
характер, был организован прием.

Татьяна ПАВЛОВА. 
НА СНИМКЕ: А. Олдак общается с поли-

цейскими Пятигорска и членами их семей.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Внеочередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 14 октября 

2015 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  

пл. Ленина,  2.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Î ïðîáëåìàõ îòêðîâåííî
 Ежегодно 14 октября по 
всему миру отмечается День 
стандартизации. Эту дату своей могут 
считать не только специалисты, но и 
все люди в целом. В современном 
мире, когда международные 
рыночные и экономические 
отношения с каждым годом 
набирают обороты, очень важно 
иметь единое представление обо 
всех этих процессах. То же самое 
можно сказать и про строительство, 
промышленное и сельское хозяйство, 
транспорт и здравоохранение, в этом 
ключ гарантированного качества 
товаров и услуг.

Первая конференция по стандарти-
зации прошла в 1946 году в Лондоне, в 
ней участвовали 25 стран, в том числе 
и СССР. Каждый год на этих междуна-
родных собраниях уделяется внимание 
конкретному вопросу, будь то экология, 
бизнес или производство. Темы эти, как 
правило, выбираются совместным реше-
нием представителей ISO (International 
Organization for Standardization — Меж-
дународная организация по стандар-
тизации), IES (International Educational 
Society — сертификационная компа-
ния), ITU (International Telecommunication 
Union — международный союз электро-
связи).

В России стандартизация берет нача-
ло с 1925 года и в 2015 отмечает свое 
90-летие. В 1940 году решением СНК Со-
ветского Союза принят перечень Госу-
дарственных стандартов (ГОСТ) Но если 
углубиться в историю, то можно наткуть-
ся на любопытный факт: в самых первых 
письменных источниках Руси говорит-
ся о мерах. Свидетельства этому есть в 
древних летописях и грамотах. Киевский 
князь Владимир издал Указ по всей Руси 
о единых мерах веса и длины. Данный до-
кумент датируется 996 годом н.э.

Конечно, XX век внес свои коррективы, 
и сантиметры, метры и километры приш-
ли на смену верстам, аршинам, локтям, 
пядям и вершкам. На протяжении послед-
них 70 лет стандартизация оказывает ко-
лоссальное влияние на темпы развития 
международного сообщества. На совре-
менном этапе, отталкиваясь от последних 
достижений в области науки и техники, 
она определяет уровень производства, а 
также является одним из стимулов эконо-
мического прогресса. Сейчас стандарти-
зация — это важный элемент в системах 
управления качеством. На сегодняш-
ний день ISO разработано примерно 
7200 международных стандартов, на раз-
работку каждого уходит порядка 5—6 лет. 
Каждый год публикуется около 500 новых.

В этом году девиз международной кон-
ференции звучит так: «Стандарты — уни-
версальный международный язык». В 
нынешнее время, когда банковские кар-
ты, лампочки для люстр, кроссовки — 
все имеет единые стандарты и размеры, 
жизнь значительно облегчена. Мы редко 
задумываемся о том, как, почему с ком-
пьютера одного производителя можно 
легко распечатать документ на принтере 
другого производителя. Или, к примеру, 
заказать одежду иностранных производи-
телей посредством Интернета и не прога-
дать с размером. Все это очень важно, и 
международные стандарты служат клю-
чом к совместимости технологий. 

ПЕРВОЙ отчиталась начальник управле-
ния образования Наталья Васютина. Ра-
бота на ниве образования и воспитания 

насыщенная. Но Олега Бондаренко беспокоит 
главное на сегодняшний день — во все ли шко-
лы и детсады пришло тепло? Наталья Васюти-
на подтвердила — отопление включено везде. 
Исключение составил детский сад № 17. Там 
ремонтировался ввод, и запустить отопление 
сразу не удалось. Но вопрос решается. Поин-
тересовался О. Бондаренко и заполняемостью 
детсадов-новостроек. По словам Натальи Васю-
тиной, в 23-м садике все места заняты, а вот в 
15-м и 16-м — на 80 процентов. Причина не в 
том, что ребятишек не хватает. В данном случае 
нужен персонал. На сегодняшний день в дет-
ских дошкольных учреждениях Пятигорска име-
ются 182 вакансии.

Начальник управления капитального строи-
тельства Самсон Демирчян доложил о том, как 
идет реконструкция сквера им. Анджиевского. 

На этой неделе завершится укладка плитки и 
бордюров. А в целом сквер будет сдан в срок 
до 30 октября.

По вопросу о ремонте жилья ветеранам 
С. Демирчян сообщил, что запланировано при-
вести в порядок 111 квартир. Занимаются этим 
пять подрядных организаций. 75 квартир уже 
отремонтировано, девять находится в рабо-
те. Согласно контракту, до конца ноября все 
должно быть выполнено.

Что касается ямочного ремонта и приведения 
в порядок тротуаров, по наказам избирателей 
контракты закрыты. Коснулся С. Демирчян ре-
монта автодорог по краевой программе. Из 34 
улиц отремонтированы восемь, еще на пяти идут 
работы. Учитывая, что со следующей недели си-
ноптики обещают улучшение погодных условий, 
дорожный ремонт можно будет продолжить.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

«ВЕРА» — светлое радио, это то, чего 
так сильно не хватает в нашей жиз-
ни», — подчеркнул Владимир Ле-

гойда в своем обращении к представителям 
средств массовой информации. В настоящее 
время идет вещание на территории Карачаево-
Черкесии, в Москве, Новосибирске, идут работы 
по выходу эфира на КМВ. Но для того, чтобы ка-
нал вещания вышел на Кавказские Минераль-
ные Воды, недостаточно одной частоты: ввиду 
географического расположения городов их не-
обходимо две. Также на пресс-конференции со-
стоялась презентация двух аудиодисков «Вера 
Наша» — сборника стихов и народных песен 
славянских православных народов и Русского 
камерного оркестра, на котором были представ-
лены классические произведения.

На самом радио ведутся передачи как про-
светительского характера, так и миссионер-
ского. Канал вещания охватывает огромную 
аудиторию численностью в несколько милли-
онов человек, и в настоящий момент это один 
из самых динамично развивающихся право-
славных проектов.

На вопрос, как РПЦ относится к ситуации в 
Сирии и решению президента Владимира Пу-
тина вмешаться в ближневосточный конфликт 
для уничтожения боевиков ИГИЛ, Владимир 
Лейгода ответил следующее: «На общерос-
сийском религиозном собрании по данному 
вопросу было сказано, что в регионе боевых 
действий идет истребление христианского на-
селения, причем происходит это в XXI веке, а 
не во времена императора Нерона. Русская 
православная церковь неоднократно пыталась 
контактировать с международными организа-

циями по урегулированию данного вопроса. 
Мы будем молиться о мире». 

Также в рамках форума в санатории «Пяти-
горский нарзан» прошел «круглый стол» по во-
просу информационного отражения церковной 
жизни в СМИ. По итогам дискуссии состоялось 
подписание Меморандума об информацион-
ном взаимодействии Синодального информа-
ционного отдела и Ассоциации средств массо-
вой информации Северного Кавказа. Целью 
является развитие и укрепление сотрудниче-
ства между сторонами в области распростра-
нения достоверной и объективной информа-
ции о деятельности РПЦ на территории СКФО, 
а также о позиции церкви по актуальным во-
просам общественной и государственной жиз-
ни России и региона. Помимо этого, состоя-
лась лекция Владимира Лейгоды в Институте 
международных отношений ПГЛУ и семинар 
редакторов приходских сайтов в помещении 
молодежного центра Пятигорской епархии.

Второй день медиафорума «Благосло-
венный Кавказ» прошел в Нальчике, где 
также был организован «круглый стол» ру-
ководителей информационных отделов и ре-
дакторов печатных СМИ епархий Русской 
православной церкви на территории Северо-
Кавказского федерального округа. В Кабарди-
но-Балкарском государственном университете 
им. Бербекова состоялась встреча Владимра 
Лейгоды со студентами и преподавателями, 
а для участников  Международного грантово-
го конкурса «Православная инициатива» был 
проведен семинар.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Северо-Кавказском федеральном округе по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла при поддержке аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО прошел второй межрегиональный медиафорум «Благословенный 
Кавказ». Организатором ряда мероприятий выступил Синодальный информационный 
отдел Московского Патриархата. В рамках форума состоялась 
пресс-конференция, в ходе которой председатель синодального информационного 
отдела Владимир Легойда и архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт подробно 
рассказали о православном радио «Вера» и ответили на вопросы журналистов.

Ãîðîä ïðîäîëæàåò 
áëàãîóñòðàèâàòüñÿ

Отопительный сезон 
начался

Октябрь в этом году теплом не балует. 
В связи с заметным похолоданием адми-

нистрацией города Пятигорска принято реше-
ние начать отопительный сезон раньше. 

С 9 октября тепло поступает в дошкольные 
учреждения и школы города. На очереди жи-
лой фонд. Подача теплоносителя в дома на-
чалась раньше — 12 октября. Включить ото-
пление в жилых домах, на предприятиях и в 
учреждениях пришлось из-за холодной пого-
ды, которая держится уже несколько дней и в 
ближайшее время не изменится. Тепло дойдет 
до каждого дома и каждой квартиры. 

К началу отопительного сезона город подго-
товился в полном объеме. Своевременно про-
изведены работы по опрессовке тепловых вво-
дов, промывке отопительных систем, ревизии 
и ремонту запорной арматуры. Все котельные 
города полностью готовы к подаче тепла.

Идет уборка 
овощных культур

В Ставропольском крае идет уборка 
овощных культур открытого грунта. В на-

стоящее время собрано 46 тысяч тонн лука, 14,7 
тысячи тонн томатов, 9,9 тысячи тонн капусты, 
5,2 тысячи тонн свеклы. Уборка овощей откры-
того грунта завершена на площади 6,5 тыся-
чи га, что составляет 65,1% от всей площади. 
Собрано 108,8 тысячи тонн овощей — почти 
столько же, сколько на аналогичную дату про-
шлого года. Отметим, в сельхозпредприятиях 
края овощи занимают более 10 тысяч га.

   Соб. инф.
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ýëåêòðîýíåðãåòèêè â Ðîññèè». Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè 
ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè 
Ðîññèè è êðóïíåéøèõ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé, âåäóùèå ýêñïåðòû â 
ñôåðå ýíåðãåòèêè. Ãëàâíûå âîïðîñû — «Öåíòðàëèçîâàííîå èëè ðàñïðåäåëåííîå 
ýíåðãîñíàáæåíèå: ÷òî ýôôåêòèâíåå?» è «Ðûíîê ýëåêòðîýíåðãåòèêè â Ðîññèè. 
Îñîáûå óñëîâèÿ èëè åäèíûå ïðàâèëà äëÿ âñåõ?». Îòêðûë êîíôåðåíöèþ ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè «ÍÏ Ñîâåò ðûíêà» Ìàêñèì Áûñòðîâ. 

| Информирует прокуратура |

Ïðèîðèòåòû ðûíî÷íîé 
ýëåêòðîýíåðãåòèêè â Ðîññèè

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Иван Александрович, 
ступайте департаментом 

управлять
Эти слова в комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор» (1836), д. 3, явл. 6, произ-
носит расхваставшийся Хлестаков, 
уверяя, что его приглашали заменить 
уехавшего директора департамента.

Неужели вы только один и есть 
на всей Руси, вы, профессорству-
ющий «Русский вестник»?.. Да уж 
не вы ли один и остались для спа-
сения нашего? Так скорее, скорее 
спасайте нас! «Иван Александро-
вич! ступайте управлять департамен-
том!» (Ф. М. Достоевский, По поводу 
элегичеcкой заметки «Русского вест-
ника»). 

Имя им легион

Выражение из Евангелия. Бесно-
ватый на вопрос Иисуса: «Как тебе 
имя?» — сказал: «Легион», потому что 
много бесов вошло в него» (Лука, 8, 
30; Марк, 5, 9). Легион — подразде-
ление римской армии в шесть тысяч 
человек. В Евангелии это слово упо-
треблено не в смысле определенно-
го числа, а в смысле огромного коли-
чества; в этом значении выражение и 
стало крылатым.

— Да, если много таких художни-
ков, как я,— сказал Райский,— то та-
ких артистов, как вы, еще больше: 
имя им — легион (И. А. Гончаров, Об-
рыв, 2, 15).

Каждый воин должен 
понимать свой маневр

Афоризм великого русского пол-
ководца А. В. Суворова («Заветы Су-
ворова», Сборник суворовских изре-
чений, составил К. Пигарев, М. 1943, 
с. 15).

Рядовой солдат, в 1945 году он «по-
нимал свой маневр», как генерал, в 
1959-м — рядовой каменщик, он мыс-
лит масштабами инженера и мини-
стра (Р. Костин, Доброе знакомство).

Минерва, вышедшая из головы 
Юпитера, или Паллада, 

вышедшая из головы Зевса

Минерва — в римской мифологии 
богиня мудрости, покровительница 
наук и искусств, отождествляемая с 
греческой богиней Афиной-Палла-
дой, которая, согласно мифам, роди-
лась из головы Юпитера (греческая 
параллель его — Зевс), выйдя оттуда 
во всеоружии — в латах, шлеме, с ме-
чом в руке. Поэтому, когда говорят о 
ком или о чем-нибудь, якобы появив-
шемся сразу вполне законченным, 
появление это сравнивают с Минер-
вой, вышедшей из головы Юпитера, 
или с Палладой, вышедшей из голо-
вы Зевса (Гесиод, Теогония; Пиндар, 
Олимпийские оды, 7, 35).

Всякий мужчина... имел свой пери-
од мальчишества, только не всякий 
это помнит. Иной думает, что он так-
таки и вышел из головы Юпитера, как 
Минерва, во всеоружии (М. Е. Салты-
ков-Щедрин, Наша общественная 
жизнь, 1).

Беден, как Иов. Иов 
многострадальный

Выражения, употребляемые в зна-
чении: «человек, испытывающий 
множество бедствий», возникли из 
Библии (книга Иова), в которой рас-
сказано о некоем Иове, отличав-
шемся добродетельной жизнью и 
благочестием. У него было большое 
семейство и богатое имение. Сатана 
стал доказывать Богу, что, если Иов 
утратит счастье, благочестие его по-
колеблется. Чтобы изобличить ложь 
сатаны, Бог послал Иову множество 
испытаний: лишил его детей, слуг, бо-
гатства, поразил проказою. Но Иов 
все перенес без ропота.

— У меня был один товарищ, вот та-
кой же бедняк, как и вы, а теперь на 
своей паре серых ездит... Да так, своя 
пара серых, а был беден, как Иов 
(Д. Н. Мамин-Сибиряк, Черты из 
жизни Пепко, 12).

«Ïðîâåðî÷íàÿ çàêóïêà» 
âûÿâèëà íàðêîòèêè
Прокуратурой города изучено и признано законным 
постановление о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ по факту покушения на 
незаконный сбыт наркотического средства.

В настоящее время следственным органом установлено, что 
08.02.2014, примерно в 21 час 01 минуту, неустановленное лицо, 
находясь в салоне автомобиля Лада-212140 «Нива», припаркован-
ного возле домовладения по ул. Яблоневой г. Пятигорска Ставро-
польского края, незаконно сбыло-продало за денежные средства 
в сумме 7000 рублей лицу под псевдонимом А., выступающему в 
качестве закупщика наркотического средства в проводимом со-
трудниками Ессентукского МРО Управления ФСКН России по СК 
оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», по-
рошкообразное вещество, находящееся в полимерном свертке, 

которое согласно справке об исследовании является наркотиче-
ским средством героин (диацетилморфин) массой на момент про-
ведения исследования 0,21 гр, которое, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об 
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 
наркотических средств и психотропных веществ, а также значи-
тельного, крупного и особо крупного размеров для растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» 
внесено в Список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации (список I), что не является зна-
чительным размером для данного вида наркотического средства.

 В настоящее время по уголовному делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления.

Ход расследования находится на контроле в прокуратуре города.
Т. К. САГИЯН, помощник прокурора.

— Второй год подряд на конференции собирают-
ся профессионалы, — подчеркнул Максим Быстров. 
— Обсуждение наиболее актуальных тем будет про-
ходить в различных формах — «круглых столов», ито-
гового заседания и деловой игры. Уверен, что это 
позволит всем — покупателям, поставщикам, регуля-
торам отрасли — лучше понять позиции друг друга, 
услышать аргументы противоположных сторон в не-
простом споре о векторе развития рынков электриче-
ской энергии и мощности.

 По словам министра энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края Виталия Хоценко, 
индекс промышленного производства на Ставропо-
лье за восемь месяцев 2015 года составил 108,5%, 
превысив средний показатель по стране на 11,7% 
(Российская Федерация — 96,8%), на 5,0% — по Се-
веро-Кавказскому федеральному округу (СКФО — 
103,5%) и на 5,2% — по Южному федеральному окру-
гу (ЮФО — 103,3%). 

В ходе обсуждения также была поднята тема воз-
можности включения нашего края в перечень с осо-
бым функционированием рынка электроэнергии и 
мощности по примеру остальных субъектов СКФО.

— Этот шаг позволил бы дополнить меры под-
держки промышленных предприятий, снизив цены 
на электроэнергию наряду с уже имеющимися мера-
ми: предоставление налоговых льгот и преференций 
и т.д., — добавил Виталий Хоценко.

Итак, в течение двух дней шел оживленный диалог. 
Максим Быстров предложил вести дискуссии «без гал-
стуков». Таким образом, все участники задавали ин-

тересующие их вопросы, получали прямые, конкрет-
ные ответы. Ведь представители различных отраслей 
рынка электроэнергетики находятся «в одной лодке» и 
важно, чтобы действовали они сообща. Тогда пробле-
мы будут решаться — только так. После продолжитель-
ных бесед участники пришли к выводу, что обозначен-
ные проблемы взаимосвязанны и вытекают одна из 
другой. Особенно остро шло обсуждение так называ-
емых особых условий для многих субъектов России. В 
отрасли назрело недовольство тем, что успевающие 
регионы должны «кормить» тех, кто отстает в развитии 
по каким-либо причинам. Это надоело всем.

— Что касается особых условий, то ошибочно по-
лагать, что их можно «навесить» на потребителей без 
всяких последствий, — рассказал на брифинге жур-
налистам Максим Быстров. — Здесь нужно решать 
вопрос кардинально, и, возможно, мы будем выхо-
дить с полученными в ходе конференции решения-
ми к заместителю председателя Правительства РФ 
Аркадию Дворковичу. А по поводу распределения 
генерации подойдем так: отделившиеся потребите-
ли должны каким-то образом оплачивать сетевые ус-
луги. 

На конференции также обсуждались и другие 
меры решения текущих проблем, такие как усиление 
платежной дисциплины, повышение ответственности 
муниципальных властей и др.

Татьяна ПАВЛОВА. 
НА СНИМКЕ: М. Быстров выступает 
на конференции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ОДНОЙ из самых ярких 
картин родительской без-
ответственности и неже-

лания заниматься ребенком стала 
ситуация с малолетним Олегом. 
Ему всего восемь лет, и учителя 
отмечают очень живой ум и наход-
чивость мальчишки, но ввиду по-
стоянных домашних побоев, не-
приятия со стороны родителей и 
младшего брата его поведение в 
школе, мягко говоря, неудовлет-
ворительное. Как он сам говорит, 
постоянно дерется и хулиганит. К 
тому же Олег был уличен в попро-
шайничестве сотрудниками пра-
воохранительных органов. Самым 
«интересным» моментом в хули-
ганской биографии ребенка стал 
тот факт, что он после уроков при-
ходил в администрацию города, 
брал бесплатные газеты и шел 
продавать их по пять рублей всем 
прохожим. Мать несовершенно-

летнего Олега всячески ссыла-
ется на нехватку времени, чтобы 
заниматься воспитанием сына, и 
вообще называет его рождение 
ошибкой. По его делу не вынесено 
окончательного решения, так как 
нерадивая мама вела себя край-
не несдержанно, вызывающе раз-
говаривала и самовольно покину-
ла комиссию.

Другой, уже поучительной, исто-
рией оказалась ситуация с двумя 
несовершеннолетними подрост-
ками, которых поймали во время 
распития алкогольных напитков 
на улице. На вид чистые и опрят-
ные, с хорошими характеристика-
ми из школ, по заверению учите-
лей, учатся оба подростка очень 
хорошо, ни по каким предметам 
отставаний нет, причем один из 
них активно занимается спортом 
(каратэ). Так что же подтолкнуло 
ребят к правонарушению? Как они 

сами рассказали, к ним на улице 
подошли двое незнакомых пар-
ней, значительно старше их и на-
стояли на том, чтобы те выпили с 
ними за компанию, да и повод был 
— первое сентября. Вот так и от-
метили День знаний. Родители ут-
верждают, что это какое-то недо-
разумение, за детьми никогда не 
наблюдалось асоциального пове-
дения. Тем не менее, оба подрост-
ка попались с бутылкой в руке. Им 
было назначено прийти в нарко-
логический диспансер для про-
филактической беседы, где будет 
подробно рассказано не только о 
вреде употребления спиртных на-
питков, но и как вести себя в си-
туации, в которую они оба попали. 
На комиссии несовершеннолет-
ние раскаялись в содеянном. Ну, 
а родителям придется заплатить 
штраф в размере 1500 рублей.

Руслан БОРКОШЕВ.

Несовершеннолетние

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Áûëè ðàññìîòðåíû äåëà êàê 
ìàëîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé, òàê è òðóäíûõ 
ïîäðîñòêîâ èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé

| Конференция |

НА ПРАЗДНИЧНОЕ мероприятие 
были приглашены заместитель пред-
седателя Думы Пятигорска Дмитрий 

Васюткин, депутат Думы Ставропольского 
края Валентин Аргашоков, и.о. заместителя 
главы администрации города Тамара Пав-
ленко, заместитель главы администрации 
Виктор Фисенко, начальник управления об-
разования Наталья Васютина, а также прак-
тически все представители образовательно-
го сообщества столицы СКФО. 

Большой зал с трудом мог вместить всех 
желающих, приехавших поздравить юби-
ляров со знаменательной датой. Пер-
вой слово для поздравления предоставили 
Тамаре Павленко: «Какая красивая дата — 
25 лет, оглядываясь назад обязательно нужно 
вспомнить, что именно было сделано за эти 
долгие годы. Хочу пожелать педагогическому 
коллективу, чтобы все начатое сбылось, заду-
манное свершилось, а в стенах школы цари-
ла атмосфера дружбы и взаимопонимания». 

А сделано, и вправду, немало. В пер-
вый год обучения группа старшеклассни-
ков уехала в далекую Америку по програм-
ме международного сотрудничества, а уже 

весной того же года школа приняла 15 аме-
риканских школьников и четверых препода-
вателей у себя в гостях. Ежегодные поезд-
ки в Америку, Англию, Францию, Германию, 
соединили мостом дружбы и сотрудниче-
ства маленький Пятигорск и большой мир. 
Коллектив школы № 12 первый в регио-
не разработал программу поликультурного 
образования, на ее базе стали проводить-
ся всероссийские конференции и семина-
ры по обмену опытом, традиционными с 
того времени для педагогического состава 
стали фестивали дружбы, с участием гостей 
из Северной Осетии, КБР, Дагестана, Сочи, 
Новороссийска и Черкесска. Поистине осо-
бым, духовно-эстетическим воспитанием 
стала для ее учеников работа школьного 
театра, яркие, красочные, литературно-му-
зыкальные драматические композиции на 
двух языках существенно расширили круго-
зор ребят и мотивировали их на изучение 
искусства англоговорящих стран. 

Сегодня школьники изучают такие пред-
меты, как география на английском, лите-
ратура и искусство стран изучаемого язы-
ка, деловой английский, страноведение, 

технический перевод, второй иностранный 
язык. Учителя школы № 12 знамениты сво-
им профессионализмом и преданностью 
традициям, а молодежь, которая вливается 
в коллектив, подхватывает их с большим эн-
тузиазмом.

«Из года в год увеличивается количество 
желающих получить знания именно у нас 
школе, — рассказала учитель английско-
го языка Наталья Дмитриева. — А те, кому 
повезло, благодарны нам и по сей день. В 
этом году с днем учителя поздравления ле-
тели из Денвера, Нью-Йорка, Колорадо и 
других уголков мира, а некоторые выпуск-
ники возвращаются сюда преподавать». 

Сердечно поздравил с юбилеем весь пе-
дагогический состав депутат Думы СК Ва-
лентин Аргашоков. Он пожелал учителям 
крепкого здоровья, удачи и процветания, 
а также вручил подарок — денежные сред-
ства на дальнейшее развитие образова-
тельного учреждения.

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: В. Аргашоков 
поздравляет юбиляров.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Конкретно |

АКТУАЛЬНОСТЬ выбранной темы не 
вызывает сомнений. Более того, 
имеется устойчивая тенденция к 

росту количества преступлений на экстре-
мистской почве. Представители силовых 
структур также подчеркивали то, что поми-
мо традиционных очагов напряженности, 
связанных с деятельностью экстремист-
ских организаций, стремящихся привлечь в 
свои ряды как можно больше сторонников, 
появляется угроза прибытия в край граж-
дан нашей страны, принимавших участие 
в вооруженных конфликтах на Украине и в 
Сирии на стороне радикальных формиро-
ваний. И если к последней категории си-
ловые структуры обязаны принять жесткие 
меры, то с теми, кто действует скрытно, пы-
таясь навязать свою точку зрения, бороться 
достаточно сложно. 

Участники мероприятия отмечали, что 
федеральное законодательство не уста-
навливает то, каким образом органы мест-
ного самоуправления участвуют в решении 
вопросов борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом. Это на практике приводит к тому, 
что антитеррористические комиссии субъ-
ектов возлагают на муниципальные обра-
зования такие задачи. Однако не всегда их 
можно выполнять эффективно. 

— В отсутствие надлежащего финанси-
рования и квалифицированных кадров, 
особенно на районном и поселенческом 
уровнях, противодействие современным 
вызовам и угрозам терроризма и экстре-
мизма весьма затруднительно, — отметил 
председатель комитета Думы по безопас-

ности, межпарламентским связям и вете-
ранским организациям Петр Марченко. 
Депутат также подчеркнул, что в рамках 
действующей краевой программы в 2015 
году в краевом бюджете не предусмотрено 
средств на организацию информационно-
пропагандистской работы по противодей-
ствию идеологии терроризма на Ставро-
полье, а ведь наш регион, к сожалению, в 
этом плане благополучным не назовешь. 

В развитие темы заместитель председа-
теля Совета, председатель Думы города 
Невинномысска Надежда Богданова отме-
тила, что сотрудники попросту не облада-
ют должными знаниями и квалификацией, 
чтобы, например, проводить профилакти-
ческие беседы с людьми из «группы риска» 
или теми, кого уже поразил «вирус экстре-
мизма». За помощью в этом вопросе она 
обратилась к представителям краевой вла-
сти.

Дмитрий Судавцов еще раз напомнил о 
том, что каждому жителю края нужно по-
стоянно помнить об осторожности, ведь 
история знает немало печальных приме-
ров, когда от рук террористов гибли невин-
ные люди. Надежда Сучкова призвала быть 
бдительными ко всем внешним проявлени-
ям и изменениям в поведении детей и род-
ственников, а также соседей и знакомых. И 
не «стесняться» в случае каких-либо подо-
зрений обращаться в компетентные орга-
ны. Виктор Лозовой предложил найти воз-
можность ввести в штатное расписание 
сельских муниципалитетов должности для 
сотрудников, отвечающих за вопросы об-

щественной безопасности. Пока они есть 
не везде. Сергей Сауткин призвал, при 
формировании программ по предотвра-
щению терроризма и экстремизма, обра-
тить внимание на значимую роль семейно-
го воспитания. 

Члены Совета рекомендовали Думе про-
должить взаимодействие с краевым пра-
вительством, органами МСУ и правоохра-
нителями по вопросам законодательного 
обеспечения профилактики терроризма 
и экстремизма, в том числе противодей-
ствию религиозно-экстремистской деятель-
ности. Также законодателям необходимо 
будет уделить внимание вышеназванным 
вопросам и при формировании бюджета 
края 2016 года.

В обращении к правительству края Со-
вет предложил оказывать помощь орга-
нам МСУ в проведении ими информаци-
онно-пропагандистских мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма. С этой целью регулярно про-
водить обучающие семинары, направлен-
ные на повышение квалификации муници-
пальных служащих в этой сфере. 

Самим же муниципалитетам также необ-
ходимо усилить практическое взаимодей-
ствие с правоохранительными органами, 
общественными и религиозными органи-
зациями, а также национально-культурны-
ми объединениями. Как отметили участни-
ки заседания, безопасность — дело общее! 

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам пресс-
службы Думы Ставропольского края).

×òîáû íå ãðÿíóë ãðîì! 

Ê ÷åìó âåäóò 
ãëóïîñòè

Â Äóìå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
Ñîâåòà ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îíî áûëî ïîñâÿùåíî 
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ ó÷àñòèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ 
â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è 
ýêñòðåìèçìà. Â ìåðîïðèÿòèè, 
ïðîøåäøåì ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Äóìû Äìèòðèÿ Ñóäàâöîâà, 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Âèêòîð 
Ëîçîâîé, Ïåòð Ìàð÷åíêî, Ñâåòëàíà 
Òåðåõîâà, Íàäåæäà Ñó÷êîâà, 
Ñåðãåé Ñàóòêèí, ðóêîâîäèòåëè è 
ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè êðàÿ, îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè, 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

| Юбилей |

Â òåïëûé, ïðèâåòëèâûé 
ñåíòÿáðü 1990 ãîäà âñå ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ ñòðàíû ðàñïàõíóëè 
ñâîè äâåðè íàâñòðå÷ó ó÷åíèêàì, 
à íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå 
ðÿäîì ñ ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêîé 
øëè çàâåðøàþùèå ðàáîòû ïî 
ïîäãîòîâêå ê îòêðûòèþ íîâîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû. 
Äåíü ðîæäåíèÿ äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, 
950 ó÷àùèõñÿ è 48 ñîòðóäíèêîâ 
ïðîèçîøëî 15 ñåíòÿáðÿ. È âîò 
ñïóñòÿ 25 ëåò íà ñöåíå àêòîâîãî 
çàëà ÌÁÎÓ ÑÎØ 
¹ 12 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ñ áîëüøèì 
ðàçìàõîì îòìåòèëè î÷åðåäíîé 
þáèëåé. 

В декабре будут подведены итоги четвертого, 
заключительного, этапа кадрового проекта 
губернатора края Владимира Владимирова 
«Новая энергия. Профессиональная команда 
Ставропольского края». Глава региона 
намерен взять на личный контроль первые 
десять назначений.

Участников «Новой энергии», показавших лучшие 
результаты, принимают на работу в правительство 
края уже сейчас. В минувшую пятницу было сдела-
но очередное назначение. Главным специалистом 
управления по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края стала Юлия Бе-
ленькая, которая набрала по итогам тестирования 70 
баллов. Это один из самых высоких результатов сре-
ди семи тысяч участников проекта.

Соб. инф.

| Кадровый проект |

«Íîâàÿ ýíåðãèÿ» 
â äåéñòâèè

25 ëåò — òîëüêî íà÷àëî!
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| Это важно знать |

| Конкретно |

Письмо главе • магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромаш-
ка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, 
ул. Зеленая, 62

• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 
8 (8793) 33-09-13.

31685

Подписной индекс 
газеты
«Пятигорская 
правда»
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 936 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости 
на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной 

рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставления корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления 
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ 
êàòåãîðèè «Â».

Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97.
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Âíèìàíèå! 
Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 

Èäåò îñíîâíàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 

ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã. 
Íå óïóñòèòå âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå! 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èç-
äàíèÿ

Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü 
íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»(äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé è ôèç. 
ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ 
— 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 
399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 
1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈ-
ÖÀ26.ÐÓ»

200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 
êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 
êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

Ðàáîòà â îôèñå, 
òåë. 8 (918) 765-81-74.ÑÐÎ×ÍÎ!

ÑÐÎ×ÍÎ!
№ 356 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Македоновой Ириной Александровной, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru, 
8 (8793)33-74-82, № 26-11-201.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:010206:160, 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» (массив № 1), садо-

вый участок 160     
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Элина Сергеевна 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Калинина, 160, кв. 27 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, 
офис 2 19 ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2015 г. по 
19 ноября 2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, 
строение 2, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

26:33:010206:159 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» (массив № 1), са-
довый участок 159;

26:33:010206:165 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дружба» (массив № 1), са-
довый участок 165.     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.   № 373 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 17 октября на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 
ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 

трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участиев ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

Во-первых, упрощенный порядок распространяется 
на оформление в собственность земельных участков, 
которые были предоставлены гражданам до введения 
в действие Земельного кодекса РФ на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, пожизненного насле-
дуемого владения, а также в случае, если вид права, 
по которому предоставлен земельный участок, невоз-
можно определить. При этом заявителям не надо обра-
щаться в органы местного самоуправления для выне-
сения решения о предоставлении земельных участков 
в собственность. 

Для государственной регистрации права собствен-
ности на ранее учтенные земельные участки граждане 
могут обратиться в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставро-
польскому краю (более известное как Кадастровая па-
лата) или в любой МФЦ города, предоставив следую-
щие документы: 

— документы, удостоверяющие личность заявителей;
— при подаче заявления представителем правообла-

дателя — нотариально удостоверенную доверенность 
на представление интересов;

— правоустанавливающий документ на земельный 
участок; 

— документ об уплате государственной пошлины. 
Иные необходимые для государственной регистра-

ции документы (кадастровый паспорт земельного 
участка) будут запрошены государственным регистра-
тором в Кадастровой палате самостоятельно без уча-
стия заявителя. Кроме того, в случае отсутствия у за-
явителя ранее выданного ему документа о правах на 

земельный участок (свидетельства о праве на землю) 
копию данного документа государственный регистра-
тор самостоятельно запрашивает в  Государственном 
фонде данных, полученных в результате проведения 
землеустройства на территории города Ставрополя. 

Во-вторых, «дачная амнистия» коснулась садовых и 
дачных домов, а также индивидуальных гаражей, лет-
них кухонь и иных хозяйственных строений. Для госу-
дарственной регистрации права собственности на та-
кие объекты недвижимости граждане могут обратиться 
в Кадастровую палату или любой МФЦ города, предо-
ставив следующие документы: 

— документы, удостоверяющие личность заявителей;
— при подаче заявления представителем правообла-

дателя — нотариально удостоверенную доверенность 
на представление интересов, 

— правоустанавливающий документ на земельный 
участок (если право на этот участок не было зареги-
стрировано ранее);

— декларация об объекте недвижимого имущества. 
Для удобства граждан Декларация заполняется со 
слов заявителя специалистом, осуществляющим при-
ем документов; 

— документ об уплате государственной пошлины. 
Форма Декларации утверждена Приказом Мин-

экономразвития РФ от 03.11.2009 № 447. Декларация 
заполняется на каждый объект недвижимости в двух 
экземплярах, содержит сведения об объекте недвижи-
мости, которые предоставляет сам правообладатель. 

Кроме того, выстроенное взаимодействие Управле-
ния с Кадастровой палатой позволило на стадии го-
сударственной регистрации прав на объекты капи-
тального строительства на основании Декларации 
осуществлять их постановку на кадастровый учет и вы-
давать заявителям Свидетельство о государственной 
регистрации права уже с кадастровым номером объек-
та недвижимости. Так, при положительном результате 
правовой экспертизы представленных на государствен-
ную регистрацию документов и отсутствии оснований 
для приостановления и отказа в государственной ре-
гистрации государственный регистратор до внесения 
сведений в Единый государственный реестр прав на-
правляет в Кадастровую палату копию представленной 
заявителем Декларации и заявления о государствен-

ной регистрации прав, на основании которых осущест-
вляется постановка объекта на кадастровый учет.

Данное взаимодействие исключает для граждан не-
обходимость дополнительного обращения в Кадастро-
вую палату за постановкой на кадастровый учет объ-
ектов капитального строительства, права на которые 
оформляются по Декларации, и повторного обращения 
в Управление с заявлением о внесении изменений в 
сведения Единого государственного реестра прав, что 
позволяет значительно сократить временные и финан-
совые затраты граждан.

Третье принципиальное положение Закона «О дач-
ной амнистии» – возможность  оформления в собствен-
ность граждан индивидуальных жилых домов, располо-
женных на земельных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства.

До 1 марта 2018 года для государственной реги-
страции права собственности на индивидуальный жи-
лой дом, расположенный на земельном участке, пре-
доставленном для индивидуального жилищного 
строительства или личного подсобного хозяйства, Раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию не требует-
ся. Для оформления права собственности необходимо 
представить правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок и поставить жилой дом на кадастро-
вый учет.

Для подачи заявления о регистрации прав на инди-
видуальный жилой дом граждане могут обратиться в 
Кадастровую палату или в любой МФЦ города, предо-
ставив следующие документы: 

— документы, удостоверяющие личность заявителей;
— при подаче заявления представителем правообла-

дателя — нотариально удостоверенную доверенность 
на представление интересов;

— правоустанавливающий документ на земельный 
участок (если право на этот участок не было зареги-
стрировано ранее); 

— документ об уплате государственной пошлины. 
Для государственной регистрации необходим так-

же кадастровый паспорт жилого дома, однако заявите-
ли после постановки на кадастровый учет могут его не 
предоставлять: сотрудники Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю в рамках внутриведомственно-

го взаимодействия самостоятельно запросят его в Ка-
дастровой палате.

Государственная регистрация прав на все объекты 
недвижимости в упрощенном порядке осуществляется 
Управлением Росреестра по Ставропольскому краю в 
течение 10 рабочих дней, размер государственной по-
шлины в соответствии со статьей 333.33 Налогового ко-
декса РФ составляет 350 рублей.

Обращаем внимание, что окончание срока «дачной 
амнистии» (01.03.2018) касается только индивидуаль-
ных жилых домов, построенных на землях, предостав-
ленных для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства. Для 
остальных объектов (садовые, дачные домики, гаражи, 
хозяйственные постройки, права на которые оформля-
ются на основании декларации об объекте недвижимо-
го имущества, а также земельные участки, предостав-
ленные гражданам до введения в действие Земельного 
кодекса РФ) «Дачная амнистия» сроком не ограничена.

Говоря об итогах «дачной амнистии», надо отметить, 
что наибольшая активность граждан при регистрации 
прав на объекты недвижимости, оформленные в упро-
щенном порядке, пришлась на первые три-четыре года 
действия Закона, так, если в 2006 году в Ставрополь-
ском крае зарегистрировано около 4,5 тысячи прав 
на объекты недвижимого имущества, оформленные в 
упрощенном порядке, то в 2009 году эта цифра возрос-
ла в 25 раз и составила более 110 тысяч. 

На сегодняшний день жители Ставропольского края 
уже зарегистрировали в рамках «дачной амнистии» 
свои права более чем на 350 тысяч объектов недви-
жимости. С каждым годом на Ставрополье возраста-
ет количество сделок с жилыми домами, гаражами, 
садовыми домиками. Это отчасти объясняется и тем, 
что девять лет действия упрощенного порядка оформ-
ления прав граждан на те или иные объекты недвижи-
мого имущества позволило легализовать и ввести в 
гражданско-правовой оборот значительное количество 
объектов недвижимого имущества. 

В то же время по объективным причинам крайне 
сложно подсчитать точное количество объектов недви-
жимости на территории Ставропольского края, попада-
ющих под действие «дачной амнистии», права на кото-
рые еще предстоит зарегистрировать.

«Äà÷íàÿ àìíèñòèÿ» âíîâü àêòóàëüíà
Сегодня, спустя девять лет после принятия 
закона, для жителей Ставропольского края 
«дачная амнистия» остается по-прежнему 
актуальной. Об итогах «дачной амнистии» 
на Ставрополье, а также о том, как и в 
какие сроки граждане могут оформить свои 
права на гаражи, дачные и садовые домики, 
индивидуальные жилые дома и земельные 
участки, рассказывает начальник отдела 
регистрации прав на объекты недвижимости 
жилого назначения Управления Росреестра по 
Ставропольскому краю кандидат юридических 
наук Елена Белозерова.

Ìåä Áàøêèðèè, Àëòàÿ, 
Êàâêàçà

ñ 9.00 äî 18.00 
â Ïÿòèãîðñêå â ãîðîäñêîì 

Äîìå êóëüòóðû 
ïî ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10.

ßðìàðêà ìåäà
ñ 14 ïî 17 îêòÿáðÿ

ООО «Росинка»
ОГРН 1022601983865 от 27.10.1998 г. № 364 Реклама
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С. М. ДРОКИН

| Спорт |

| Дела дорожные |

| Безопасность |

| Званый гость | | Праздничный концерт |

| Хорошая новость |

В КОНКУРСНОЙ программе при-
няла участие труппа камер-
ного драматического театра 

«Крупный план» со спектаклем «Виш-
невый сад» по пьесе А. П. Чехова. Сре-
ди участников были заявлены театры 
из Сочи, Перми, Ростова, Ставрополя 
и Пятигорска. Жюри фестиваля пред-
ставляли режиссеры и актеры из То-
льятти (театр «Колесо»), Тамбова (ТЮЗ 
им. Державина) и Ставрополя. Наш ак-
тер Никита Алферов получил диплом 
за лучшую мужскую роль второго пла-
на — Петя Трофимов. Для коллектива, 
который родился в 2013 году, это очень 
серьезное достижение. 

Режиссер-постановщик — главный 
режиссер театра, заслуженный артист 
России Сергей Волков. 

Хочется пожелать молодому театру 
удачи, полных залов, творческих дости-
жений и новых побед в их непростом, но 
очень благородном деле. 

В. ВАХТАНГОВ 
и руководство театра.

Èç Ñòàâðîïîëÿ ñ ïîáåäîé 

Â Ñòàâðîïîëå ïðîøåë òðåòèé Âñåðîññèéñêèé òåàòðàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ôåíèêñ». Ïÿòèãîðñê íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå îò ýòîãî 
çíàêîâîãî ñîáûòèÿ â êóëüòóðíîé æèçíè êðàÿ. 

В ФОЙЕ сельского Дома культу-
ры по сложившейся традиции 
была организована выставка та-

лантливого художника Е. Есаулова. С 
теплотой и большим вниманием встре-

чали гостей специалисты и социальные 
работники отделения социального об-
служивания на дому ГБУСО «Пятигор-
ский КЦСОН» в ст. Константиновской. 
С добрыми словами поздравления и по-

желаний обратились к пожилым людям 
депутат краевой Думы В. Аргашоков, 
начальник территориальной службы ст. 
Константиновской, пос. Нижнеподкум-
ского и Средний Подкумок Е. Ткаченко, 
директор ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» 
Л. Абросимова и др.

В концерте принимали участие кол-
лективы художественной самодеятель-
ности ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» 
ансамбль «Ивушки» пос. Нижнеподкум-
ского, творческий коллектив отделения 
дневного пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Сударуш-
ка». А также постоянные члены клуба 
«Надежда» сельского ДК. Своим ярким 
выступлением украсили праздничную 
программу дети клуба «Нежный воз-
раст» (ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»).

Мероприятие прошло в теплой, дру-
жеской обстановке. Все посетители кон-
церта были в восторге от праздника, ко-
торый подарил им этот день. 

Елена ИВАНОВА.

Çîëîòîé âîçðàñò
Ïîä òàêèì êðàñèâûì íàçâàíèåì áûë ïðîâåäåí ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â ñò. Êîíñòàíòèíîâñêîé.

В МИНУВШЕЕ воскресенье в 
Пятигорске, прямо на площа-
ди около здания администра-

ции города, прошел фитнес-марафон, 
в котором приняли участие 180 чело-
век. Состав каждой сборной — два 
человека: мама и ребенок. Как ока-
залось, в нашем городе много таких 
дружных, активных и спортивных се-
мей.

Команды были разделены на следу-
ющие категории: воспитанники стар-
ших групп всех детских садов, ученики 
первых классов школ города выступа-
ли с мамами. А дети 2006  года рож-
дения боролись за победу самосто-
ятельно. Организатор мероприятия 
— отделение фитнес-аэробики пяти-

горской ДЮСШОР № 4 совместно с 
управлением образования админи-
страции Пятигорска.

— Этими соревнованиями мы за-
вершаем череду массовых мероприя-
тий в 2015 году, — отметил директор 
ДЮСШОР № 4 Андрей Джиоев. — 
Первым был турнир на воде «Мама, 
папа, я — спортивная семья», вто-

рым — многодневный велофестиваль. 
Наша цель — показать пятигорчанам, 
как весело, интересно и полезно за-
ниматься спортом всей семьей.

Перед началом состязаний состо-
ялось торжественное построение. 
Присутствовавшие с удовольствием 
посмотрели выступление команды 
«Виктория» (отделение фитнес-аэро-
бики). Далее необходимые элементы 
участникам показывали воспитанни-
ки ДЮСШОР № 4. За происходящим 
наблюдало строгое жюри. Как рас-

сказала тренер-преподаватель ДЮС-
ШОР № 4, главный судья Оксана 
Сергиенко, внимание привлекала тех-
ника, синхронность действий ребен-

ка и мамы, чувство ритма и, конечно, 
правильность выполнения.

Представители детского сада № 30 
«Белочка» мама Ирина и дочь Вале-
рия Журбенко пришли поучаствовать в 
марафоне для настроения. Маленькая 
Валерия — девочка активная. Она за-
нимается в садике танцами. Малышка 
была настроена только на победу.

В итоге триумфаторами в категории 
«аэробика с мамой» (дети 2010 г. р.) 
стали: Вероника Сарычева, Сени-
на Алиева и Виктория Каломенко. В 
хип-хопе (дети 2010 г. р.) тройка ли-
деров выглядит так: Артем Дергау-
сов, Олеся Годун, Милана Красноно-
сова. В возрастной группе 2009 года 
рождения в аэробике победили Екате-
рина Хабарова, Виктория Кудрявцева 
и Данил Назаров. Лушими в хип-хопе 
здесь стали Елизавета Бирюкава, Да-
рья Пикуль и Мурад Шаповаленко. В 
личном же зачете удача улыбнулась 
Анастасии Ляшко (аэробика) и Анге-
лине Адонц (хип-хоп).

Победителей ждали кубки, медали 
и месячный абонемент в фитнес-клуб 
города для всей семьи.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО. 

НА СНИМКЕ: фитнес-марафон 
в самом разгаре.

Ìû ñ ìàìîé — îäíà êîìàíäà
Фитнес — это, в первую очередь, 
здоровый образ жизни. 
Желание быть в форме — 
естественная потребность, тем 
более актуальная сейчас, когда 
болезни и дурные привычки стали 
нормой. Данный вид спорта — 
шанс изменить качество жизни 
без радикальных и чрезмерных 
усилий; самая совершенная 
на сегодняшний день система 
тренировок, вобравшая в себя 
все эффективные приемы 
«воспитания тела».

| Туризм |

СОСТОЯЛОСЬ первенство Пятигорска по спортивному ту-
ризму среди учащихся. В 2015 году у этого вида спорта 
множество юбилейных дат, в том числе 120-летие спор-

тивного туризма в нашей стране. Прошедший турнир также явля-
ется юбилейным. В 60-й раз спортсмены школ города собрались 
на традиционные состязания, чтобы выявить лучшую команду.

В соревнованиях приняли участие 14 сборных: СОШ №№ 1, 3, 6, 
8, 16, 21, 25, 27, 28, гимназии № 4, лицеев №№ 15, 20.

В итоге пьедестал выглядит следующим образом: пер-
вое место — лицей № 15, второе — СОШ № 1 и третье — лицей 
№ 20. Кстати, безопасность состязаний обеспечивал Пятигорский 
ПСО МЧС РФ.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Óçëû è ïåðåïðàâû íå ïðåãðàäà

Десятого октября около 12 часов ночи 
неустановленный водитель, двигаясь по 
улице 7-я линия со стороны 9-й, в райо-
не дома № 117 допустил наезд на пеше-
хода, который переходил проезжую часть 
дороги в неустановленном месте. В ре-
зультате ДТП неопознанный мужчина по-
лучил телесные повреждения, бригадой 
«скорой помощи» был доставлен в ЦГКБ 

Пятигорска, где впоследствии от полу-
ченных травм скончался.

Руководство Госавтоинспекции просит 
откликнуться всем, у кого имеется какая-
либо информация по данному ДТП. Об-
ращаться по телефону дежурной части 
Отдела ГИБДД ОМВД России по Пяти-
горску: 8 (8793) 38-35-71 или 02.

Соб. инф.

Ñáèë è ñêðûëñÿ

| Кросс |

КАК рассказал главный арбитр 
мероприятия, судья первой 
категории, старший тренер 

СДЮШОР № 1 Сергей Рудаков, в об-
щей сложности ребятам предстояло 
пробежать шесть кругов по 670 ме-
тров каждый. Первыми стартовали де-
вушки, однако все без исключения 
спортсмены в этот день показали от-
личную спортивную подготовку. 

«Благодаря популяризации спорта 
и здорового образа жизни пятигорча-
не активнее участвуют  в мероприяти-
ях подобного рода. Эту положитель-
ную динамику мы наблюдаем из года 
в год», — открывая соревнования, от-
метил  заместитель  председателя 
комитета по физической культуре и 
спорту администрации Пятигорска Ев-

гений Лысенко. По итогам мероприя-
тия лидерами оказались легкоатлеты 
Северо-Кавказского федерального 
университета и представительницы 
Пятигорского государственного линг-
вистического университета.

Что касается среднеспециальных 
учебных заведений, как среди юно-
шей, так и среди девушек первыми к 
финишу пришли спортсмены Пятигор-
ского техникума торговли, технологий 
и сервиса.  В общекомандном зачете 
победу одержали представители Пя-
тигорского медико-фармацевтическо-
го  института и ПТТТиС, которые были 
награждены специальными кубками.

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êóáêè — ëó÷øèì 
Первенство города по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 
памяти А. П. Локтионова прошло в парке им. С. М. Кирова Пятигорска. 
Участниками соревнования, проходившего в столице Северо-
Кавказского федерального округа уже в третий раз, стали студенты 
вузов и ссузов города, всего около 150 юношей и девушек. 

ЭТА запись в гостевой книге 
Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонто-

ва была оставлена известным совет-
ским и российским кинорежиссером 
18 мая 2008 года, в предпоследний 
приезд мастера на Кавказские Ми-
неральные Воды. Несмотря на за-
груженный рабочий график, в связи 
со съемками новой картины, спустя 
семь лет Марлен Хуциев вновь посе-
тил Пятигорск. По его признанию, ина-
че он просто не мог, места, связанные 
с любимым поэтом и писателем ре-
жиссера Михаилом Юрьевичем Лер-
монтовым, тянут его вновь и вновь, с 
неведомой силой. 

Обзорную экскурсию по Лермон-
товским местам народному артисту 
СССР предоставили сотрудники му-
зея-заповедника, в том числе и ди-
ректор Ирина Сафарова. Первым по-

дарком, переданным в руки Марлена 
Мартыновича, стала старинная подко-
ва времен генерала Ермолова. Ирина 
Сафарова пояснила: «На удачу!» Да-
лее режиссера провели в конюшни. 
Они предстали перед глазами Хуци-
ева именно такими, каким их запом-
нил сам М. Ю Лермонтов в свой по-
следний визит. «Время над ними не 
властно», — с восхищением произнес 
мастер. Старинные стремена, пере-
кинутые через деревянную изгородь, 
и седла, до сих пор помнящие своих 
владельцев, покорно ждут, когда же к 
ним вновь прикоснется живая рука.

Потом сотрудники музея провели ки-
норежиссера по вновь реставрирован-
ному Дому генерала Верзилина. При 
входе в него Марлен Хуциев еле сдер-
живал слезы, ведь именно тут состоя-
лась та роковая ссора поэта с Никола-
ем Мартыновым. «С волнением дышал 

воздухом этого дома и Василий Шук-
шин, некогда бывавший в гостях в Пя-
тигорске», — рассказывала присут-
ствовавшим Ирина Сафарова. В свою 
очередь, Марлен Мартынович поде-
лился своими размышлениями на эту 
тему. По мнению автора множества вы-
дающихся киноработ, если бы в тот ро-
ковой день Лермонтов не погиб от рук 
молодого офицера, Николай Толстой 
не написал бы свой великий роман 
«Война и мир». По мнению кинорежис-
сера, которое позже он подтвердил, 
прочитав рассказ современника поэ-
та, собираясь на злополучную дуэль, 
Лермонтов делился со своими дру-
зьями подробностями нового большо-
го романа, который, по мнению многих, 
оказался бы прототипом великого про-
изведения, но книга не была написана. 

А еще режиссер слегка приоткрыл 
завесу тайны своего нового фильма. 
Съемки последних кадров картины про-
ходили в Геналдонском ущелье Север-
ной Осетии. Он отметил, что заранее 
решил, где будет снимать эпизод со 
скачками и, увидев красоты Осетии, в 
очередной раз убедился, что не ошиб-
ся в выборе. Основные же съемки филь-
ма проходили в Крыму.  «Невечерняя» 

— таково рабочее название картины — 
поведает зрителю о творческих взаи-
моотношениях двух великих писателей 
— Толстого и Чехова. Практически весь 
текст к сценарию работы написал его 
сын Игорь. Кстати говоря, и в гости в Пя-
тигорск он приехал с семьей, сыном и 
женой Ириной Соловьевой. Большого 
зрителя, по заверению Марлена Мар-
тыновича, работа увидит уже через год.

«Я безгранично счастлив, что сно-
ва здесь нахожусь, хотя и слово «сча-
стье» к этому дому подходит мало, 
место само по себе очень печальное», 
— отметил в беседе с сотрудниками 
музея Марлен Хуциев. В знак без-
граничной благодарности к человеку, 
так трепетно относящемуся к лично-
сти М. Ю. Лермонтова, Ирина Сафа-
рова преподнесла народному арти-
сту СССР юбилейную медаль в честь 
200-летия со дня рождения поэта, а 
также любимый портрет писателя, ко-
торый стоял у Ирины Сафаровой на 
рабочем столе. 

 «Я надеюсь, что мы еще обязатель-
но встретимся», — улыбнулся мастер. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

НА СНИМКЕ: М. ХУЦИЕВ.

Ó ìåíÿ âñå âðåìÿ ñòîÿë êîì â ãîðëå.
Ñêîëüêî áû íè ïðîøëî ëåò, âñå ðàâíî áîëü ýòà íå èññÿêàåò. 
Äëÿ âñåõ ðóññêèõ è íå òîëüêî, ýòî èìÿ ñâÿòîå. 
Ñ òðåïåòîì ÿ ïåðåñòóïèë ïîðîã ýòîãî ìàëåíüêîãî äîìèêà, 
â êîòîðîì ñîõðàíèëîñü äûõàíèå âåëèêîãî ïîýòà. 
Ñêëîíÿþ ãîëîâó...

Ìàðëåí Õóöèåâ

ВО ВСТРЕЧЕ участвовали вос-
питанники младших классов 
данного учебного заведения — 

120 детей. Для начальника и ребят от-
ряд ЮИД подготовил выступление по 
пропаганде правильного поведения на 
дороге в форме песен и стихов, после 
чего руководитель Госавтоинспекции 
провел беседу со школьниками. Он рас-
сказал о ПДД в целом, правилах езды в 

автомобиле, также напомнил ученикам 
о необходимости использования све-
тоотражающих элементов. Далее сре-
ди детей была проведена викторина на 
знания правил и продемонстрирован 
мультфильм по ПДД. 

В будущем в СОШ № 30 запланирова-
но общешкольное родительское собра-
ние с участием сотрудников Госавтоин-
спекции, на котором будут обсуждаться 

вопросы профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма со взрос-
лыми.

Уважаемые родители! Руководство 
Госавтоинспекции убедительно реко-
мендует не оставлять своих детей без 
присмотра, дабы избежать происше-
ствий на дороге. 

Соб. инф.

Äåòÿì î ÏÄÄ
Â ñâÿçè ñ ïðîèçîøåäøèì 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì 
ïðîèñøåñòâèåì ñ 
ó÷àùèìèñÿ øêîëû 
¹ 30, â Ïÿòèãîðñêå 
áûëî îðãàíèçîâàíî 
ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå, öåëüþ 
êîòîðîãî ñòàëî 
äîíåñåíèå èíôîðìàöèè î 
áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè íà 
ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè. 
Èíèöèàòîðîì âñòðå÷è 
âûñòóïèë ãëàâíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé 
èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî 
Ïÿòèãîðñêó Àëåêñàíäð 
Ôðîëîâ. 

Ïîäêîâà íà óäà÷ó
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.10.2015  г. Пятигорск № 3796

О порядке работы 
жилищно-коммунального хозяйства 

г. Пятигорска в осенне-зимний период 2015—2016 годов

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабжения г. Пятигорска, 
в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-
ными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12 марта 2013 
года №103, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
ва г. Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе тепло-

снабжения на территории г. Пятигорска (Приложение 1).
2. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения 

и теплоснабжения г. Пятигорска с учетом взаимодействия энергоснабжающих орга-
низаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм соб-
ственности (Приложение 2).

3. Утвердить нормативные сроки устранения аварии и восстановления теплоснаб-
жения (Приложение 3).

4. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения г. Пятигорска (При-
ложение 4).

5. Утвердить порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при 
возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабже-
ния г. Пятигорска (Приложение 5).

6. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете Пятигорская прав-
да на официальном сайте г. Пятигорска в сети Интернет и вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля главы администрации г. Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

Главы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 07.10.2015 № 3796

Механизм оперативно-диспетчерского управления
в системе теплоснабжения на территории г. Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-дис-

петчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепло-
вой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой 
и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание 
заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, 
локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах 
теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие тепло-
снабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-
диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными 
расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного 
руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплу-
атации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая орга-
низация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации — оперативно-диспет-
черская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной 
ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая органи-
зация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспор-
том, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом 
запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в со-
ответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководите-
лями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, пе-
речень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным 
инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в 
теплоснабжении, решением главы города Пятигорска к восстановительным работам 
дополнительно привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие 
предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановитель-
ных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснаб-

жения, сетях и системах энергопотребления
2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограниче-

нии энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации прини-
мает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, 
освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации 
аварийных ситуаций. При необходимости, диспетчер организует оповещение заме-
стителя главы администрации, ответственного за жизнеобеспечение города.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации 
и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи 
руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить 
или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским служ-
бам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление тепло-
снабжения потребителей в обязательном порядке информируется дежурный ЕДДС 
города Пятигорска. 

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается тепло-
снабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию:

— с администрацией города Пятигорска — по квартальным отключениям.
2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии 

абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
по согласованию с управляющей или эксплуатирующей организацией объектов те-
плопотребления.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотре-
бления, а также команды о возобновлении теплоснабжения и теплопотребления про-
ходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее за-
полнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и 
аварийно-восстановительных служб организаций теплоснабжения и теплопотребле-
ния в пределах эксплуатационной ответственности.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разруше-
ния оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники 
смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают рас-
поряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным 
немедленным извещением ОДС теплопотребителей и абонентов (в случае необходи-
мости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийно-
го тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
— вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих 

представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации или сооружения в 
месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации ава-
рии;

— организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать 
безопасные условия производства работ;

— информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или како-
го-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей 
схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соот-
ветствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои комму-
никации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих 
представителей по вызову диспетчера или представителя теплоснабжающей органи-
зации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в тече-
ние 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации 
систем энергоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоноси-
теля) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций направляют уведомление в ЕДДС города, аварийную службу 006 МУП «Пяти-
горские инженерные сети» и информируют абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потре-
бителей, производится с обязательным информированием теплоснабжающий орга-
низаций, МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» за 10 дней до намеченных работ, а в 
случае аварии — немедленно.

3.3. При проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, которые 
приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники 
города, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водопроводные 
сети, должен за 10 дней сообщить диспетчеру ЕДДС города и руководству теплоснаб-
жающих организаций, МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска» об этих отключениях с ука-
занием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды 
на котельные города, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей органи-
зации вводит ограничение горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полно-
го его прекращения.

3.4. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электри-
ческих сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или 
прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, 
диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и 
трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или 

немедленно диспетчеру (ответственному лицу) соответствующей теплоснабжающей 
или теплосетевой организации и ЕДДС города об отключениях с указанием сроков 
начала и окончания работ.

3.5. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при ко-
торых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих 
мощностей, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации по со-
гласованию с администрацией города Пятигорска вводит ограничение отпуска тепло-
вой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС города, аварийную 
службу 006 МУП «Пятигорские инженерные сети». 

3.6. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и 
теплоснабжающей организации с одновременным извещением МУ «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Пятигорска». 

3.7. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, про-
изводится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
по просьбе ответственного лица абонента, указанного в заявке. После окончания ра-
бот по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организа-
ций сообщают ЕДДС города время начала включения.

4. Техническая документация
4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских 

служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей те-
пловой энергии, являются:

— настоящее Положение;
— нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуата-

ции теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
— инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности 

оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утвержден-
ных в законодательном порядке действующих нормативов и правил;

— утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные ад-
министрацией города Пятигорска схемы локальных систем теплоснабжения, режим-
ные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный 
план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при времен-
ном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источни-
ках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключе-
ний, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения 
тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и 
включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть 
определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчет-
ном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой ор-
ганизации устанавливается ее руководством.

4.2. ООО «Пятигорсктеплосервис», ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница», 
ООО «Техно-Сервис», ООО «Энергетик», ГУЗ «Госпиталь ВОВ», ЕДДС города Пяти-
горска, аварийная служба «006» МУП «Пятигорские инженерные сети» ежегодно до 
1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных пе-
реговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сооб-
щать друг другу.

5. Макет оперативного донесения
о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении 

аварийно-восстановительных работ 

№
п/п

Информация

1. Наименование субъекта РФ (муниципального 
образования)

2. Дата и время возникновения нарушения 

3. Место нарушения (наименование объекта, 
участка тепловой сети) с указанием эксплуати-
рующей организации

4. Причина нарушения

5. Характер повреждений

6. Количество потребителей, попавших под огра-
ничение, в том числе:
зданий и сооружений (в т. ч. жилых);
социально значимых объектов;
население;
объекты жизнеобеспечения

7. Зафиксирован ли несчастный случай со смер-
тельным исходом на объекте теплоснабжения

8. Произошло ли снижение температуры теплоно-
сителя (с указанием сниженных параметров)

9. Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/
сут.

10. Температура наружного воздуха на момент воз-
никновения нарушения, прогноз на время устра-
нения

11. Принимаемые меры по восстановлению тепло-
снабжения потребителей (в т. ч. с указанием 
количества бригад и их численности, техники). 
Необходимость привлечения сторонних органи-
заций для устранения нарушения

12. Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия 
протокола)

13. Планируемые дата и время завершения работ

14. 0
Примечание — Дежурному по ЕДДС города информация направляется немедленно по фак-

ту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-восстанови-
тельных работ.

6. ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

1. Указания по ведению оперативных переговоров.
1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фа-

милии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщени-
ем своей фамилии. 

1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение, должен дать подтверждение 
того, что сообщение понято правильно.

1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха 
должны автоматически фиксироваться при помощи компьютерной техники.

1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной свя-
зи запрещается.

2. Указания по ведению оперативных записей.
2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оператив-

ного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.
2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. 

Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, что-
бы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные 
строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последова-
тельности с указанием времени и даты.

2.5. Оперативно-диспетчерский персонал должен записать в оперативный журнал 
информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);
о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации 

аварии), привлеченных силах и средствах;
о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: (гроза, 

ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)
2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокра-

щенные письменные обозначения:
• ТК — тепловая камера;
• М — магистраль;
• ОК — отопительная котельная;
• ВК — водогрейный котел;
• ПК — паровой котел;
• ЦТП — центральный тепловой пункт;
• ТУ — тепловой узел;
• НПТс — насос подпиточный тепловой сети;
• Т/С — тепловая сеть;
• СН — сетевой насос;
• ПТс — подающий трубопровод теплосети;
• ОТс — обратный трубопровод тепловой сети;
• ГВС — горячее водоснабжение;
• Задв. задвижка;
• Вент. вентиль;
• ЦТС — цех тепловых сетей;
• ТП — Тепловой пункт;
• ДТУ — диспетчер тепловых узлов;
• ДТС — диспетчер тепловой сети;
• СО — система отопления;
• ГВС — система горячего водоснабжения;
• НО — насос отопления;
• НГВС — насос горячего водоснабжения;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать 
запрещается.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 07.10.2015 № 3796

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и 

теплоснабжения города Пятигорска, с учетом взаимодействия энергоснаб-
жающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального 

хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и тепло-
снабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей 
и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее — По-
рядок) разработан в целях координации действий администрации муниципального 
образования город-курорт Пятигорск, МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», связанных с 
ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителя-
ми коммунальных услуг, тепло— и ресурсоснабжающими организациями, строитель-
но-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строи-
тельство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории города Пятигорска.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» — деятельность исполнителя коммунальных услуг по хо-

лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабже-
нию, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия прожива-
ния граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» — юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммуналь-
ные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечаю-
щие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием кото-
рых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собствен-
ников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный по-
требительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений — иная организация, производящая или приоб-
ретающая коммунальные ресурсы.

«потребитель» — гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

«управляющая организация» — юридическое лицо, независимо от организацион-
но-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие мно-
гоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» — юридическое лицо, независимо от органи-
зационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» — холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, 
газ, тепловая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

4. Основной задачей администрации города Пятигорска, организаций жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устой-
чивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров 
энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с 
учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в со-
ответствии с федеральным и краевым законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального 
комплекса, тепло — и ресурсоснабжающих организаций и администрации города Пя-
тигорска осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммуналь-
ных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и 
действующим федеральным и краевым законодательством. Ответственность испол-
нителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации опре-
деляется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, при-
лагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей 
и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
 — своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопо-

требляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользо-
вание тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих 
установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источни-
ках теплоснабжения;

— допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены 
договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на 
объекты в любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, экс-
плуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владель-
цев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости — ад-
министрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих 
представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об 
отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных 
технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок 
устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации 
аварий возлагается на администрацию города Пятигорска.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом Пла-
на действий администрации города Пятигорска по ликвидации чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения при возникновении 
и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восста-
новительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для 
устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования 
на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, долж-
ны производиться в соответствии с утвержденными правилами благоустройства горо-
да Пятигорска с оформлением соответствующей документации. 

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, свя-
занные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло — и ресур-
соснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с 
органом местного самоуправления.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на 
уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после вы-
полнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет 
арендаторов и организаций, эксплуатирующих сети, на которых произошла авария 
или возник дефект.

16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции 
безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организа-
циям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в 
местах производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные комму-
никации, обязаны:

— осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том 
числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и 
ремонта инженерных коммуникаций;

— не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведе-
ния несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, 
посадки деревьев, кустарников и т. п.;

— обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос не-
санкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарни-
ков;

 — принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, 
допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или 
временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

— компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из ох-
ранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задерж-
кой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкциони-
рованных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержа-
ние территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая 
организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических 
нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов 
тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, обра-
зование провалов и т. п.) обязаны:

— принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посто-
ронних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

— незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с поврежде-
нием инженерных коммуникаций, администрацию муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск и диспетчерские службы города.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, черда-
ков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по кото-
рым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под 
склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ предста-
вителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, 
обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или техническо-
го обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым прохо-
дят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполните-
ля коммунальных услуг, согласованным с тепло — и ресурсоснабжающими органи-
зациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны 
быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообще-
ния о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
— к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых 

связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущер-
бом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

— ко второй категории — остальные потребители тепла.
22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делят-

ся на две категории:
— к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником 

тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, 
не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

— ко второй категории — остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоис-

пользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и 
учитываться в специальных журналах.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 07.10.2015 № 3796

Нормативные сроки
устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зда-
ний может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температу-
ры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры 
в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен 
в таблице № 1.

Таблица № 1

Коэффициент 
аккумуляции

Темп падения температуры, °С/ч 
при температуре наружного воздуха, °С

+/— 0 -10 -20 -30

20 0,8 1,4 1,8 2,4

40 0,5 0,8 1,1 1,5

60 0,4 0,6 0,8 1,0

* На основании МДС 41-6.2000.

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий 
и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекле-
ния. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приве-
дены в таблице № 2.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликви-
дации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития ава-
рий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекра-
щена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются 
здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего эта-
жа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то 
по таблице №1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время 
снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестнич-
ных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 
— 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то 
определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или при-
нятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеюще-
му наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица № 2

Характеристика зданий Помещения Коэффициент 
аккумуляции

1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3-слой-
ными наружными стенами, утепленными ми-
нераловатными плитами с железобетонными 
фактурными слоями: толщины 21 см, из них тол-
щина утеплителя 12 см.

Угловые:
верхнего этажа
среднего и пер-
вого этажа
средние

42
46
77

2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3. 
(конструкции инженера Лагутенко) с наружными 
стенами толщиной 16 см, утепленными минера-
ловатными плитами с железобетонными фактур-
ными слоями

Угловые:
верхнего этажа
среднего и пер-
вого этажа
средние

32
40
51

4. Дом из объемных элементов с наружными 
ограждениями из железобетонных вибропрокат-
ных элементов, утепленных минераловатными 
плитами. Толщина наружной стены 22 см, тол-
щина утеплителя в зоне стыкования с ребрами 
5 см, междуребрами 7 см. Общая толщина же-
лезобетонных элементов между ребрами 30 — 
40 мм

Угловые верх-
него этажа 40

5. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 
2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-
0,25

Угловые
средние

65-60
100-65

6. Промышленные здания с незначительными 
внутренними тепловыделениями (стены в 2 кир-
пича коэффициент остекления 0,15 — 0,3)

25-14

* На основании МДС 41-6.2000

Нормативные сроки ликвидации повреждений на подземных 
трубопроводах тепловых сетей (час)

Таблица № 3

№ 
п/п Этапы работы

Диаметры труб, мм

57-219 273-
426

529-
720

820-
920 1020-1420

11.

Отключение дефектно-
го участка, ограждение, 
вызов ГАИ при необхо-
димости

2 2 3 3 4

2.
Откачка воды из зато-
пленных камер, шахт, 
каналов

1 2 3 4 5

3.
Вызов комиссии, опо-
рожнение отключенного 
участка

1 2 3 3 4

4.

Вскрытие дефектного 
участка
трубы, определение раз-
меров и
границ дефекта

1,5 2 3 4 4

5. Врезка дефектного 
участка трубы 0,5 0,5 1,5 2,5 3

6.

Подготовка участка под 
укладку
новой трубы - 0,5 1 1 1,5

7.
Установка новой трубы 
и сварка
стыков

1 2 3 3,5 4,5

8.

Заполнение отключен-
ного участка, восстанов-
ление теплоснабжения 
потребителей

1 2 2,5 3 4

Итого: 8 13 20 24 30
 
Примечания:
1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные 

сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.
2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на 

участках тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице №4.
3. Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и ус-

ловий проведения работ.

Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на 
участках тепловых сетей при ликвидации повреждений (час)

Таблица № 4

№
п/п

Наименование и харак-
теристика строительных 
работ и конструкций

Единица 
измере-
ния

Затраты труда бригадой в час 
при диаметре (трубы, армату-
ры, компенсатора, заглушки) П р и м е ч а -

ние
до 159 
мм

219-426 
мм

529-1020 
мм

1. Замена щитовой непод-
вижной опоры 1 опора 3,9 6,2 14

В п.4 в чис-
лителе — 
время в 
час, без 
снятия пе-
р е к р ы т и я 
камеры, в 
знаменате-
ле — с уче-
том всех 
строитель-
но-монтаж-
ных работ

2.
Замена компенсатора 
сальникового, сильфон-
ного

1 компл. 4,2 7,9 18,7

3. Замена компенсатора 
П-образного то же 2,4 2,5 -

4. Замена арматуры 1 шт. 4 12 12,5/33

5.
Замена металлокон-
струкций в камерах, тон-
нелях

1 
тнконстр. 8,5 8,5 17

6. Установка и снятие за-
глушек 1 загл. 1,2 3,5 4,5

7. Ручная шурфовка элек-
трических кабелей 1 шт. 2 2 2
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Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания при 

отключениях системы отопления (для зданий из легких ограждающих конструкций, 
имеющих наибольший темп остывания)

 Тв — температура воздуха в помещении;
 tн — температура наружного воздуха;
 Zчас — время понижения температуры воздуха в помещении.

Примечание:
Допустимую температуру воздуха в помещениях принимают исходя 
из условий сохранности инженерного оборудования зданий равную 10 °С

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ 

Приложение 4
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 07.10.2015 № 3796

Порядок мониторинга системы теплоснабжения 
города Пятигорска 

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправ-
ления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функциониро-
вании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения — это комплексная си-
стема наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее — система 
мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения яв-
ляются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение 
затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации 
мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации ава-
рийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
— сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, стати-

стических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них 
ремонтных работ;

— оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на те-
плосетях;

— эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и 
проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и му-
ниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координа-
цию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирую-
щие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и коорди-
нацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация города Пя-
тигорска.

4. Система мониторинга включает в себя:
— сбор данных; 
— хранение, обработку и представление данных; 
— анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в 

себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории го-
рода Пятигорска. 

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, 
накапливаемые эксплуатационным персоналом. 

Собирается следующая информация:
паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых се-

тей; 
расположение смежных коммуникаций в 5-тиметровой зоне вдоль прокладки те-

плосети, схема дренажных и канализационных сетей; 
исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы те-

плопроводов);
данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные 

грунты). 
Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) 

единой диспетчерской службы (ЕДДС). 
Анализ данных для управления производится специалистом администрации горо-

да Пятигорска. На основе анализа базы данных принимается соответствующее ре-
шение. 

4.2. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных хранится и обрабатывается администрацией и ресурсоснаб-

жающими организациями.
4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение 

задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих поврежде-
ния, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования. 

Основным источником информации для статистической обработки данных явля-
ются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной 
метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики 
объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной инфор-
мации и принятия оптимального управленческого решения. 

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ 

Приложение № 1
к порядку мониторинга 

системы теплоснабжения 
г. Пятигорска 

Таблица
соотношения разрывов теплопроводов в ремонтный

и эксплуатационный периоды

Населенный 
пункт Режим

годы
Перешед-
шие в экс-
плуатацию

Перешед-
шие в экс-
плуатацию2011 2012 2013 2014 2015

г.Пятигорск опрес-
совка

3 3 4 0 1 - -

темпе-
рат.исп.

- - - - - - -

эксплуа-
тация

- - - - 1 - -

Приложение 5
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 07.10.2015 № 3796

Порядок
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении 

(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения города Пятигорска

1. Общие положения
Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вво-

диться в следующих случаях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по 

оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств 
по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а так-
же нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях термодинами-
ческих параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима по-
требления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других 
потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения 
установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной 
эксплуатации теплопотребляющих установок;

прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя;
возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснаб-

жения;

наличие обращения потребителя о введении ограничения;
иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации или договором теплоснабжения.
 Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или ча-

стичным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи 

тепловой энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений 
на тепловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой 
энергии осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потре-
бителя от тепловой сети. Возобновление режима потребления после введения пол-
ного ограничения режима потребления осуществляется за счет потребителя на осно-
вании расчета затрат теплоснабжающей организацией, но не может рассматриваться 
как новое подключение и не требует заключения нового договора о подключении к 
системе теплоснабжения, за исключением случаев введения ограничения режима по-
требления в результате самовольного подключения теплопотребляющих установок к 
тепловым сетям.

Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема 
или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом 
или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической по-
требностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энер-
гии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, неде-
ли или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой 
энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного 
в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восста-
новления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению 
режима потребления и отсутствии технической возможности введения частичного 
ограничения силами теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель 
обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам 
уполномоченных представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации 
для осуществления действий по ограничению режима потребления.

Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим 
установкам, теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответству-
ющий акт. В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим установкам потребите-
ля указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, при-
чины отказа в доступе, указанные потребителем, фамилия, инициалы и должность 
лиц, подписывающих акт. Акт составляется в день, когда теплоснабжающая (тепло-
сетевая) организация получила отказ в доступе к теплопотребляющим установкам 
потребителя, и подписывается уполномоченными представителями потребителя и те-
плоснабжающей (теплосетевой) организации. В случае отказа потребителя от под-
писания указанного акта теплоснабжающая (теплосетевая) организация отражает 
данный факт в акте. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинте-
ресованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа потребите-
ля подписать акт.

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному 
или полному ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) ор-
ганизация вправе осуществить полное ограничение режима потребления.

В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специаль-
ный порядок введения ограничения режима потребления. В отношении таких потре-
бителей в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются режимы 
введения ограничений.

К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) отно-
сятся:

— органы государственной власти;
— медицинские учреждения;
— учебные заведения начального и среднего образования;
— учреждения социального обеспечения;
— воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охра-
ны Российской Федерации;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ соб-

ственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядок 
ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально 
значимых категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потреби-
телей, которые используются для непосредственного выполнения социально значи-
мых функций.

Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей 
применяется в следующем порядке:

теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возмож-
ном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образо-
вавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в уве-
домлении срок. В указанный срок такой потребитель обязан погасить (оплатить) 
имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению техно-
логического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранно-
сти оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента 
погашения образовавшейся задолженности.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения
В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе те-

плоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных 
и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требо-
ваний к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение 
режима потребления (далее — аварийное ограничение), в том числе без согласования 
с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае ава-
рийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указан-
ных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийно-
го ограничения.

 Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих 
случаях:

понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем 
на 10 градусов на срок более 3 суток;

— возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
— возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки 

или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепло-
вой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудо-
вания), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

— нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по 
причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в 
схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник 
тепловой энергии от системы водоснабжения;

— нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного пре-
кращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой 
энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

— повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения ма-
гистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резерви-
рование.

 Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара 
определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепло-
вой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжаю-
щей организацией по согласованию с администрацией города Пятигорска. 

 Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала 
отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в ука-
занные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправле-
ния.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся 
в договор теплоснабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части раз-
меров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются админи-
страцией города Пятигорска 

 Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной си-
туации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению ад-
министрации города Пятигорска. 

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает по-
требителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источ-
никах тепловой энергии — за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива — не более чем за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осущест-

вляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в те-
чение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжи-
тельности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при нали-
чии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотре-
бляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за вы-
полнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограниче-
ния потребления тепловой энергии.

 Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о вве-
денных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Пятигорска и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток 
со дня их введения.

3. Общие требования к составлению графиков
ограничения и аварийного отключения

потребителей тепловой энергии и мощности
Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии 

и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и дей-
ствуют на период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года (прило-
жение № 1).

Разработанные графики утверждаются в МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» доводятся 
письменно до сведения потребителей. 

При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения 
потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, 
хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства 
потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и 
возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и 
аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии 
и мощности не включаются:

— производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделе-
нию взрывоопасных продуктов и смесей;

— детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учрежде-
ния для детей и подростков, школы дополнительного образования;

— больницы и поликлиники всех профилей;
Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного 

отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварий-
ной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и 
технологической брони определяется раздельно.

4. Технологическая бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для 

завершения технологического процесса производства с продолжительностью време-
ни в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до ава-
рийной брони или отключение соответствующих теплоустановок.

5. Аварийная бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспе-

чивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продук-
ции и средств пожарной безопасности.

При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потре-
битель обязан представить в теплоснабжающую организацию перечень непрерывных 
технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения 
без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологиче-
ские процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции (завода-изгото-
вителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного 
прекращения подачи теплоэнергии, необходимую потребляемую тепловую мощность 
и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у 
потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического про-
цесса или схемой теплоснабжения, пересмотр актов производится по заявке потре-
бителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при 
введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется 
в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а 
введение ограничений — по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение 
в графики и теплоснабжающей организацией письменно сообщается потребителю в 
10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологи-
ческой брони теплоснабжения, в месячный срок включаются теплоустановки потреби-
теля в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности 
в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положени-
ем, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой 
энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается пе-
речень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

6. Порядок ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Пятигорска» вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит 
задание дежурным котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени нача-
ла и окончания ограничений.

Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя 
(руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их 
реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений. Об 
ограничениях по отпуску тепла абонентам письменно сообщается:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источ-
никах тепла — за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива — за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осущест-

вляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в те-
чение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продолжи-
тельности отключения.

Порядок действий по ограничению отпуска тепловой энергии и теплоносителей 
установлен Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.01.98 
№1»О порядке прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа 
организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) то-
пливно-энергетических ресурсов».

7. Порядок ввода графиков аварийного ограничения 
и отключения потребителей тепловой мощности

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе те-
плоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных 
и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требо-
ваний к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение 
режима потребления (далее — аварийное ограничение), в том числе без согласования 
с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 

Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных 
ситуаций и предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого нару-
шения режимов систем теплоснабжения может возникнуть в случаях:

— понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок 
более 2 — 3 суток;

— непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепла;
— возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки 

или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла 
(паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требу-
ющего длительного восстановления;

— нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по 
причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в 
схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник 
тепла от системы водоснабжения;

— нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного пре-
кращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и под-
качивающих насосов на тепловой сети;

— повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения не-
резервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.

При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях по-
требители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением 
потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования 
котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей те-
пловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает ре-
шение о сливе воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснабжа-
ющей организацией.

8. Обязанности, права и ответственность
теплоснабжающих организаций

Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на 
ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль 
за выполнением потребителями графиков ограничений и аварийных отключений осу-
ществляют теплоснабжающие организации.

Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о задан-
ных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограни-
чений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности и несут 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и 
точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и 
аварийных отключений потребителей.

Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обосно-
ванность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энер-
гии, величину и сроки введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребите-
лей тепловой энергии теплоснабжающие организации несут ответственность в поряд-
ке, предусмотренном законодательством.

9. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений 
всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графи-
ков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за 
последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:
Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении гра-

фиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности неза-
висимо от времени суток.

Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении гра-
фиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.

Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжаю-
щих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за вы-
полнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энер-
гии и мощности.

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выде-
лением нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации 
с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины 
и времени ограничения.

10. Заключение
Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных докумен-

тов:
1. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации»).

2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок». 

3. Приказ Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-ме-
тодических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабже-
ния в городах и других населенных пунктах Российской Федерации» (вместе с «МДС 
41-3.2000...»).

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫХ 
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персонала,
потребите-

ля, отв. за вве-
дение ограни-

чений

Приложение 2
к порядку ограничения,

прекращения подачи тепловой
энергии при возникновении аварийных

ситуаций в системе теплоснабжения

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефоны: руководителя, гл. энергетик
4. Договорная нагрузка — т/ч, Гкал/ч
5. Сменность предприятия -
6. Выходные дни -
7. Величина технологической брони -
8. Величина аварийной брони -
9. Суточное потребление — т/ч, Гкал/ч
10. Кол-во питающих теплопроводов:
 горячая вода -
Настоящий акт составлен _____________________________________
    (дата)  (должность, Ф.И.О.)
при участии представителя предприятия _______________________________
     (должность Ф.И.О.)

Теп-
ло-
ис-
точ-
ник

Номер 
пита-
юще-

го паро-
провода

Технологическая бронь Аварийная бронь

Перечень те-
плоприемни-
ков, отключе-
ние которых 

приведет к на-
рушению тех-
нологического 

процесса

Вели-
чина, 

тн

Вре-
мя, не-
обхо-
димое 

для 
завер-
шения, 

час

Перечень те-
плоприем-
ников, от-
ключение 

которых при-
ведет квзрыву, 
пожару, порче 
сырья, создаст 
опасность для 
жизни людей

Величина 
аварийной 
брони,тн.

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в тех-
нологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру 
по заявке потребителя.

Акт составил: ______________________
   (Ф.И.О., должность)

В присутствии: ______________________
   (Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены: ______________________

Руководитель предприятия ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.10.2015 г. Пятигорск № 3895

Об определении сроков отопительного 
периода 2015—2016 гг. 

В связи с понижением среднесуточной температуры атмосферного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия в течение 5-дневного периода, в целях предотвраще-
ния негативных последствий и социально-значимых происшествий, понижением 
нормативной температуры воздуха в жилых помещениях многоквартирных жи-
лых домов в соответствии с ГОСТ 30494-96, СанПин 2.1.2.1002, руководствуясь 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354, 
и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, для созда-
ния благоприятных условий проживания. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирных домах, соб-

ственникам жилых домов, имеющим автономные системы отопления, устано-
вить отопительный период с 12 октября 2015г., окончание отопительного пери-
ода определить со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в 
течение которого соответственно среднесуточная температура наружного возду-
ха выше 8 градусов Цельсия. 

2. Установить, что в случае, если собственники помещений в многоквартир-
ных домах, собственники жилых домов не установили дату начала (окончания) 
отопительного периода, а так же если тепловая энергия для нужд отопления по-
мещений подается по сети централизованного теплоснабжения, начало и окон-
чание отопительного периода определяется пунктом 1 настоящего постановле-
ния. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.10.2015  г. Пятигорск  № 3821
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; о 

признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3915

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Ставропольского края 
от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Став-
ропольском крае», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г.  
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3915 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию 
граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 09.10.2015 г. № 3821

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию граж-

дан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма (далее — Административный регламент, 
муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возника-
ющих при оказании муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по признанию граждан малои-
мущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-

дерации, постоянно проживающие на территории города-курорта Пятигорска, которые при-
знаются малоимущими исходя из размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящего в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению.

Заявление о признании малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях подают:

— лично на приеме (для одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи (прило-
жение 2 к настоящему Административному регламенту);

— опекуны, попечители;
— другие законные представители и представители, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на простой письменной доверенности или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной ин-

формации) органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).
Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 

д. 89 а.
График работы Управления указан в приложении 1 к настоящему Административному ре-

гламенту.
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города-курорта Пяти-

горска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Коллективная, д. 3.

МФЦ расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.
График работы МФЦ:
понедельник — пятница — с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.,
суббота — с 09 час.00 мин. до 20 час. 00 мин.,
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МФЦ, в том числе номер 

телефона — автоинформатора.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
Телефоны МФЦ: 8(8793) 97-50-56, 97-50-51, 97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МФЦ в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении ус-
луги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:www.uspn032.ru.

Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: pyat-

igorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе пре-
доставления услуги в Управлении и МФЦ осуществляется:

— лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МФЦ;
— устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-23-92, по телефонам МФЦ:8(8793) 97-50-

56, 8(8793)97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— в электронной форме — по электронной почте Управления, МФЦ или через официальные 

сайты, указанные в п. 1.3.3. настоящего Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информа-

ции, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных стен-
дах Управления, МФЦ, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.uspn032.
ru, сайте МФЦ pyatigorsk.umfc26.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Признание граждан малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименова-

ния всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Управление, МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с: 
— отделом по учету и распределению жилья муниципального учреждения «Управление иму-

щественных отношений администрации города Пятигорска», который в установленном порядке 
рассматривает вопросы принятия на учет граждан, нуждающихся в получении жилых помеще-
ний по договорам социального найма после принятия решения о признании граждан малои-
мущими;

— территориальными управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации по райо-
нам и городам Российской Федерации;

— органами в сфере социальной защиты населения муниципальных образований Ставро-
польского края и иных субъектов Российской Федерации (в целях уточнения данных о получа-
телях единовременного пособия по рождению ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, о 
получателях субсидий на жилищно-коммунальные услуги);

— службой судебных приставов (в целях уточнения данных о гражданах, выплачивающих 
алименты);

— центрами занятости (с целью уточнения сведений о выплаченном пособии по безрабо-
тице);

— территориальными органами Федеральной налоговой службы по налогам и сборам по го-
родам Российской Федерации (в целях уточнения данных о гражданах, являющихся индивиду-
альным предпринимателями);

— территориальными органами записи актов гражданского состояния администраций му-
ниципальных районов и городских округов (в целях получения сведений об усыновлении, удо-
черении ребенка).

Управление, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного са-
моуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг, утверждаемый решением Думы города-курорта Пятигор-
ска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
— признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
-отказ в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения заявите-

лем:
а) в случае признания граждан малоимущими: 
-справки о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложе-
ние 3 к настоящему Административному регламенту);

-таблицы расчета параметров для признания граждан малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма (приложение 4 к настоящему Административному регламенту);

-уведомления о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (при-
ложение 5 к настоящему Административному регламенту);

б) в случае отказа в признании граждан малоимущими:
— уведомления об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (приложение 6 к настоящему Административному регламенту);

— таблицы расчета параметров для признания граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма (приложение 4 к настоящему Административному регламенту).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 дней со дня принятия 
Управлением либо МФЦ заявления со всеми необходимыми документами.

О результатах рассмотрения сообщается заявителю в письменной форме. 
При необходимости проведения дополнительной проверки представленных заявителем све-

дений в указанный срок дается заявителю промежуточный ответ с уведомлением о проведе-
нии такой проверки.

При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о предоставлении муници-
пальной услуги либо отказе в ее предоставлении дается заявителю не позднее, чем через 30 
дней после дня его обращения в Управление либо МФЦ. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим зако-
нодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

-Конституцией Российской Федерации1;
 -Жилищным кодексом Российской Федерации2;
-Федеральным Законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-

сийской Федерации»3;
-Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»4;
-Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня 
вопросов местного значения муниципальных образований»5;

-Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»6;

-Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»7;

-Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»8;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О пе-
речне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»9;

-приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 25 февраля 
2005 г. № 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению 
порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления мало-
имущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма»10;

 -приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 марта 2012 
г. № 143 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъ-
ектам Российской Федерации на второй квартал 2012 года»11;

-Законом Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз «О порядке установления ве-
личины прожиточного минимума в Ставропольском крае»12;

-Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в обла-
сти жилищных отношений в Ставропольском крае»13;

-Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых по-
мещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма»14;

-постановлением Правительства Ставропольского края от 5 сентября 2006 г. № 126-п «О ме-
рах по реализации Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных 
отношений в Ставропольском крае»15;

-приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 11 сентября 2006 г. № 252 «Об утверждении методических рекоменда-
ций для органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (не публиковалось);

 -постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(не публиковалось);

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
-заявление (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Законный представитель дополни-

тельно предоставляет документы, удостоверяющие его полномочия;
-документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, сви-

детельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о растор-
жении брака);

-справки о доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обраще-
ния за оказанием муниципальной услуги;

-справку о составе семьи, выданную управляющей жилищно-эксплуатационной организа-
цией;

-документы, подтверждающие стоимость транспортных средств, находящихся в собственно-
сти членов семьи и подлежащих налогообложению, заверенные в установленном порядке (не-
зависимые оценочные организации) (при наличии в собственности гражданина и (или) членов 
его семьи транспортных средств);

-налоговые декларации о доходах, в том числе о доходах налогоплательщиков, применя-
ющих специальные режимы налогообложения, заверенные налоговыми органами, или другие 
документы, подтверждающие доходы за расчетный период;

-выписку из технического паспорта предприятия технической инвентаризации с поэтажным 
планом и экспликацией.

Для получения муниципальной услуги представляются оригиналы документов, установлен-
ных настоящим пунктом.

Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, прини-
мающим документы.

Специалисты не вправе требовать от заявителей документы, не предусмотренные настоя-
щим Административным регламентом.

По своему желанию, заявитель дополнительно может представить иные документы, кото-
рые, по его мнению, имеют значение для вынесения решения о признании его (его семьи) ма-
лоимущим.

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать все 
установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, 
подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи доку-
мента, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Документы не должны 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.

Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напечатаны (написа-
ны) синими и черными чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, при-
писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
Исполнение документов карандашом не допускается.

Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, страницы которой проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью.

Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны посред-
ством электронных печатающих устройств.

За предоставление неполных или недостоверных сведений, повлекшее неправильное реше-
ние о признании граждан малоимущими или иные юридические последствия, заявитель несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За достоверность сведений, содержащихся в выданных гражданину-заявителю и членам его 
семьи либо одиноко проживающему гражданину документах (копии документов), являющихся 
основанием для учета размера дохода и стоимости имущества, несут ответственность органи-
зации, выдавшие документы (копии документов) независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения за-
явителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

В порядке межведомственного взаимодействия специалист Управления или МФЦ, ответ-
ственный за истребование документов, при непредставлении их заявителем, запрашивает в 
электронном виде документы, подтверждающие доход семьи заявителя, и иные сведения:

— справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат — из Государственного учреж-
дения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации;

— справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края;

— справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении пособия по без-
работице — из Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска»;

— справку об алиментах, выплачиваемых или получаемых за 12 последних календарных ме-
сяцев — служба судебных приставов или с места работы плательщика алиментов;

— справку о выплаченных пособиях на ребенка, выданную органом социальной защиты на-
селения;

— справку о предоставленных субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, выданную 
органом социальной защиты населения;

— документы, подтверждающие сведения о наличии или отсутствии у заявителя транспорт-
ных средств (РЭО ОГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску);

— кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недви-
1  «Российская газета», 25 декабря 1993 г. № 237;
2  Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 14;
3  Собрание законодательства Российской Федерации от 27 октября 1997 г. № 43 ст. 4904;
4  Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822;
5  Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 25;
6  Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. № 19 ст. 2060;

7 Собрание законодательства Российской Федерации от 19 июля 1999 г. № 29 ст. 3699; 
8  Собрание законодательства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. № 14, ст. 1257;
9  Собрание законодательства Российской Федерации от 25 августа 2003 г. № 34 ст. 3374;
10  «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера», июнь 2005 г., № 6 (часть II), июль 2005 г., № 7 

(часть II), август 2005 г., № 8 (часть II);
11  «Российская газета» от 11 апреля 2012 г. № 79;
12 «Ставропольская Правда» от 28 декабря 2004 г. № 282 (23415);
13  «Ставропольская Правда» от 21 марта 2006 г. № 60 (23766);
14  «Сборник законов и других правовых актов СК» от 30 ноября 2009 г. № 25 (307);
15 «Ставропольская Правда» от 12 сентября 2006 г. № 211 (23917);

жимости) (Федеральная кадастровая палата Росреестра) (при наличии в собственности граж-
данина и (или) членов его семьи имущества);

— выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах отдельных лиц на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества, свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов его семьи 
на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строительства жилого дома 
(Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии).

Запрещается требовать от заявителя:
— представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

— представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предоставить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:

— представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоя-
щего Административного регламента;

— несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной услу-
ги, по форме или содержанию, требованиям подпункта 2.6.4. пункта 2.6.  настоящего Админи-
стративного регламента;

— отсутствие сведений, подтверждающих постоянное проживание на территории города-ку-
рорта Пятигорска, где осуществляет свою деятельность Управление, МФЦ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим зако-
нодательством не предусмотрена.

В признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма отказывается в 
случаях, если:

-не представлены предусмотренные в пункте 2.6. настоящего Административного регламен-
та документы или содержащиеся в представленных документах сведения являются неполны-
ми или недостоверными;

— имущественная обеспеченность заявителя и членов его семьи больше стоимости общей 
площади жилого помещения, необходимой для обеспечения семьи данной численности по 
норме предоставления площади жилого помещения на одного человека;

— размер общей площади всех жилых помещений или их долей, в отношении которых кто-
либо из членов семьи обладает правом собственности, больше общей площади жилого поме-
щения, определяемой по учетной норме на каждого члена семьи;

— среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих со-
циально-демографических групп населения.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными орга-
нами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрен.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной ус-
луги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методи-
ках расчета размера такой платы.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и 
при получении результата предоставления таких услуг в Управлении, МФЦ не должен превы-
шать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме.

Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Административного регламента, предоставленное в Управление, МФЦ заявителем 
(его представителем) регистрируется в день его получения.

Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен превышать 15 ми-
нут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для 
заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-

алами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 

Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, 
но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием но-
мера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ.
Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его 
работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указате-
лями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок.

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следующие 
функциональные секторы (зоны):

— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
— информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-

обходимую для получения муниципальной услуги;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования зая-

вителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о пре-
доставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

— программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации о 
муниципальных услугах, предоставляемых МФЦ;

— платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой про-
граммно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначен-
ный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных муниципаль-
ных услуг;

— стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления доку-
ментов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения му-
ниципальных услуг;

— электронную систему управления очередью, предназначенную:
• для регистрации заявителя в очереди;
• для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от ви-

дов услуг;
• для отображения статуса очереди;
• для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следую-

щему специалисту МФЦ;
• для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, сред-

нем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, оформ-

ляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5. настояще-

го Административного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста настоящего Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, воз-
можность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о 
ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий.

К показателям доступности и качества муниципальных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставле-

ние муниципальной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настояще-

го Административного регламента.
2. Доступность (Дос):
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

 Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в 

выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помо-

щью 1 человека;
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде;

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги раз-
мещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заяви-
телей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ 
(5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться 
услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной ус-
луги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной ус-
луги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных по-
селениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах;

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной ус-
луги по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 — количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / 

количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, по-

требуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные 

доступные разъяснения.
К

обмен
 — количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмо-

тренных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в 

строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 — (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявленных 
нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в 
строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
 / К

заяв
 x 100%, где

К
обж 

— количество обжалований при предоставлении муниицпальной услуги;
К

заяв
 — количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством 
предоставления муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут, в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом, осуществляться:

-информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
— прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-

ментом;
— выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
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 административ-
ных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

— прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной услуги;
— комплектование документов, запрос необходимых документов в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия;
— проверка права граждан на признание малоимущими;
— принятие решения о признании граждан малоимущими либо об отказе в признании граж-

дан малоимущими;
— уведомление заявителя о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
— внесение данных заявителя в Книгу учета граждан о признании граждан малоимущими 

в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма (приложение 7 к настоящему Административному регламен-
ту) (далее — Книга учета граждан), и выдача решения о признании (отказа в признании) граж-
дан малоимущими; 

— ежегодная переоценка размера доходов и стоимости имущества в целях перерегистра-
ции граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной ус-
луги.

3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя 
специалистом Управления или МФЦ заявления и документов для предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае установления фактов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6. насто-
ящего Административного регламента, специалист Управления или МФЦ уведомляет об этом 
заявителя и предлагает принять меры по устранению препятствий для приема заявления о пре-
доставлении услуги и документов.

При отказе заявителя устранить указанные препятствия, прервав прием документов, специ-
алист Управления, МФЦ осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления 
и документов о предоставлении услуги с указанием причин, послуживших основанием для от-
каза, заверяет его своей подписью и передает заявителю.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и докумен-
тов для предоставления услуги осуществляет руководитель соответствующего отдела Управ-
ления или МФЦ.

3.2.3. Специалист ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет удостоверяющий личность за-

явителя документ либо документы, удостоверяющие личность представителя заявителя и под-
тверждающие его полномочия;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 
установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:

— поданы все предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента 
документы, в том числе:

— документы, в установленных законодательством случаях, нотариально заверены;
— тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без сокра-

щения, с указанием их мест нахождения;
— фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства членов семьи написаны полностью;
— в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
— документы не исполнены карандашом;
— документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
— не истек срок действия представленного документа;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, сни-

мает недостающие копии с представленных документов в случае первичного обращения заяви-
теля; выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп 
«копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего Административного ре-
гламента, специалист Управления или МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает меры по их 
устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов на признание 
граждан малоимущими, специалист, ответственный за прием документов, формирует пере-
чень выявленных препятствий и передает его заявителю;

5) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 
специалист Управления или МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю 
собственноручно заполнить заявление;

6) в случае необходимости направления запросов заявитель уведомляется о продлении сро-
ка принятия решения о признании граждан малоимущими.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления или 
МФЦ, ответственный за прием документов.

В случае если поданы все документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента, и документы соответствуют требованиям пункта 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента, принимается решение о принятии заявления от заявителя о при-
знании граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социально-
го найма.

Процедура заканчивается для заявителя приемом заявления от него и внесением специали-
стом Управления или МФЦ, ответственным за прием документов, в журнал устного приема за-
писи о приеме документов с указанием:

— порядкового номера записи;
— даты приема;
— данных о заявителе;
— цели обращения заявителя.
Общий максимальный срок приема документов от заявителя или его представителя не мо-

жет превышать 30 минут.
3.3. Комплектование документов, запрос необходимых документов в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия.
Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимодей-

ствия является специалист Управления или МФЦ, который не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем приема документов, формирует и направляет запросы в адрес органов и ор-
ганизаций, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента (если такие 
документы не были предоставлены заявителем).

Административная процедура в МФЦ заканчивается направлением в Управление заявления 
и документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. настоящего Административного регламен-
та, в день формирования полного пакета документов.

Передача документов из МФЦ в Управление сопровождается соответствующим реестром 
передачи.

Контроль за административной процедурой комплектования документов при предоставле-
нии услуги в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет руководитель Управ-
ления и МФЦ.

Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 1 дня, следую-
щего за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента. 

В случае обращения заявителя в Управление указанная административная процедура вы-
полняется специалистом Управления, ответственным за истребование документов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.
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При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомствен-

ного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и 
(или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или ку-
рьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бу-
мажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении) исчисляется со дня поступления в Управление или МФЦ по 
межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходимого документа.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия являются основания, указанные в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в п. 
2.7. настоящего Административного регламента, которые не были представлены лично заяви-
телем.

Специалист Управления, ответственный за истребование документов в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, передает полученные документы специалисту 
Управления, ответственному за прием документов, для приобщения их к пакету документов, 
представленному заявителю.

Общий срок административной процедуры в случае направления запросов Управлением 
или МФЦ составляет 5 рабочих дней.

3.4. Проверка права граждан на признание малоимущими.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета 

документов заявителя специалисту Управления, ответственному за проверку права на призна-
ние граждан малоимущими. 

3.4.2. Специалист Управления, ответственный за проверку права на признание граждан ма-
лоимущими, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет:

— полноты и достоверности сведений о составе семьи, доходах, принадлежащем ему (его) 
семье имуществе на праве собственности;

— соответствия содержания документа требованиям подпункта 2.6.4. пункта 2.6. настояще-
го Административного регламента;

— имущественной обеспеченности граждан, желающих быть принятыми на учет.
Имущественная обеспеченность определяется как сумма стоимости имущества, находяще-

гося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего 
гражданина-заявителя, подлежащего налогообложению, и денежного выражения дохода всех 
членов семьи за расчетный период. 

Расчетным периодом является период, равный двенадцати календарным месяцам, непо-
средственно предшествующим месяцу подачи заявления гражданином-заявителем о поста-
новке на учет.

При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на специалист, ответственный за прием документов, учитывает все виды доходов, полученных 
каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной или натураль-
ной форме.

3.4.3. Ответственность за проверку права граждан на признание малоимущими несет спе-
циалист Управления, ответственный за проверку права на признание граждан малоимущими. 

3.4.4. Решение о признании граждан малоимущими принимается при сравнении расчетно-
го показателя рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления 
жилого помещения по договору социального найма и стоимости налогооблагаемого имуще-
ства, находящегося в собственности семьи либо одиноко проживающего гражданина, соглас-
но Порядку принятия решения о признании граждан малоимущими, в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, пре-
доставляемых по договорам социального найма (приложение 8 к настоящему Административ-
ному регламенту).

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
Основанием для признания граждан малоимущими являются:
— с заявлением обратилось лицо, имеющее право на предоставление муниципальной услуги;
— поданы все документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного ре-

гламента и документы соответствуют требованиям подпункта 2.6.4. пункта 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента;

— величина среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для соот-
ветствующих социально-демографических групп населения;

— имущественная обеспеченность заявителя и членов его семьи меньше стоимости общей 
площади жилого помещения, необходимой для обеспечения семьи данной численности по 
норме предоставления площади жилого помещения на одного человека;

— размер общей площади всех жилых помещений или их долей, в отношении которых кто-
либо из членов семьи обладает правом собственности, меньше площади жилого помещения, 
определяемой по учетной норме на каждого члена семьи (учетная норма в городе Пятигорске 
составляет 12 кв. метров).

Основания отказа в признании граждан малоимущими предусмотрены в п. 2.9. настоящего 
Административного регламента.

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги в обязательном порядке 
должны быть указаны правовые основания отказа. 

Максимальный срок принятия решения составляет 30 минут.
3.4.5. Результатом процедур является передача проекта решения о признании (отказе в при-

знании) граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и пакета документов лицу, при-
нимающему решение о признании (отказе в признании) граждан малоимущими.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня.
В случае принятия решения о проведении дополнительной проверки представленных сведе-

ний заявителю направляется уведомление о проведении дополнительной проверки представ-
ленных сведений в 3-дневный срок со дня принятия такого решения. 

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов, в случае прове-
дения дополнительной проверки представленных сведений, готовит проект уведомления о про-
ведении дополнительной проверки представленных сведений.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведения дополнитель-
ной проверки представленных сведений не позднее через 30 дней после дня его обращения в 
Управление либо МФЦ.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки 
представленных сведений.

Результатом административной процедуры является получение Управлением ответа на за-
прос.

3.5. Принятие решения о признании граждан малоимущими либо об отказе в признании 
граждан малоимущими.

3.5.1. Основанием начала процедуры принятия решения о признании граждан малоимущи-
ми либо об отказе в признании граждан малоимущими является поступление проекта решения 
о признании (отказе в признании) граждан малоимущими в целях принятия их на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и пакета документов, на основании которых данное решение было принято, лицу, принимаю-
щему решение о признании (отказе в признании) граждан малоимущими.

Решение о признании граждан малоимущими либо об отказе в признании граждан малои-
мущими принимает начальник Управления или лицо, его замещающее.

3.5.2. Начальник Управления рассматривает представленные документы и утверждает про-
ект решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. Начальник Управления несет ответственность за правильность принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги заявителю либо об отказе в ее предоставлении, за со-
блюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Результатом процедур является передача утвержденного проекта решения о признании (от-
казе в признании), а также документов, на основании которых данное решение было приня-
то, специалисту Управления, ответственному за прием документов, для предоставления му-
ниципальной услуги либо в МФЦ, в случае подачи заявления о предоставлении услуги в МФЦ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня.
3.6. Уведомление заявителя о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специа-

листу Управления либо МФЦ, ответственному за прием документов для предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденного проекта решения в признании (отказе в признании) малои-
мущими, а также документов, на основании которых данное решение было принято.

3.6.2. Специалист Управления либо МФЦ, ответственный за прием документов для предо-
ставления муниципальной услуги, на основании принятого решения уведомляет заявителя:

— при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги — по почте, по телефо-
ну, либо иным способом;

— при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги — по почте 
или лично.

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.
3.6.3. Ответственность за уведомление заявителя о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги несет специалист Управления, МФЦ, ответственный за при-
ем документов.

3.6.4. Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги должно быть направлено заявителю по месту жительства или месту пребывания не позднее 
2 рабочих дней после принятия решения.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня.
Результатом административной процедуры является направление уведомления о предо-

ставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. Внесение данных заявителя в Книгу учета граждан и выдача решения о признании (от-

каза в признании) граждан малоимущими.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специа-

листом Управления, ответственным за прием документов, решения начальника Управления о 
признании (об отказе в признании) граждан малоимущими.

3.7.2. Специалист Управления, ответственный за прием документов, заносит в Книгу уче-
та граждан сведения о дате и номере решения о признании (об отказе) граждан в установлен-
ном порядке малоимущими, формирует личное дело заявителя и выдает справку установлен-
ного образца.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 минут.
3.7.3. Основанием для внесения данных заявителя в Книгу учета граждан о признании граж-

дан малоимущими является утвержденное начальником Управления решение о признании (от-
казе в признании) граждан малоимущими.

3.7.4. Завершением административной процедуры является выдача справки о признании 
граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, 
либо уведомления об отказе в признании граждан малоимущими.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.7.5. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, специалист 

Управления не позднее чем за 2 дня до истечения срока выдачи документов, указанного в пун-
кте 2.4. настоящего Административного регламента, направляет результат предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

3.8. Ежегодная переоценка размера доходов и стоимости имущества в целях перерегистра-
ции граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие на учет 
гражданина-заявителя в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жи-
лищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма.

3.8.2. Ежегодная переоценка размера дохода и стоимости имущества граждан в целях по-
вторного подтверждения права на предоставление жилого помещения производится ежегодно, 
после постановки их на учет.

Если у граждан за истекший период не произошли изменения в учетных данных, отражен-
ных в раннее предоставленных документах (или в их составе), подтверждающих их право со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, то граждане представляют расписку, в которой они подтверждают неиз-
менность ранее представленных ими документов.

Если в учетных данных, отраженных в ранее предоставленных документах (или их составе), 
произошли изменения, то граждане представляют документы, подтверждающие произошед-
шие изменения. В этом случае органы, осуществляющие принятие на учет, проводят проверку 
обоснованности отнесения граждан к нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, с учетом вновь представленных документов. При необходи-
мости проводят дополнительное обследование жилищных условий граждан.

3.8.3. Ответственность за ежегодную переоценку размера доходов и стоимости имущества 
в целях перерегистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, несет специалист Управления, от-
ветственный за прием документов для признания граждан малоимущими, для принятия их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, пре-
доставляемых по договорам социального найма.

3.8.4. Критерии принятия решения при перерегистрации граждан указаны в подпункте 3.4.4. 
пункта 3.4. настоящего Административного регламента.

3.8.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о признании 
(отказе в признании) граждан малоимущими в целях перерегистрации граждан, принятых на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

Уведомление о признании (отказе в признании) граждан малоимущими должно быть на-
правлено заявителю по месту жительства или месту пребывания не позднее 2 рабочих дней 
после принятия решения.

3.9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 9 к насто-
ящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-
ми положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений осуществляется руководителем Управления либо лицом, его заме-
щающим, путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом обращении за-
явителя за предоставлением муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) должностных лиц, специалистов Управления и МФЦ по предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальной услугу, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления, специалисты МФЦ, ответственные за осуществление адми-
нистративных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осущест-
вления административных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления, МФЦ привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездей-
ствии) должностных лиц Управления, специалистов МФЦ, а также в принимаемых ими реше-
ниях, нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего или 
специалиста МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
— нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных норматив-
ных правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

— отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

— требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска;

— отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах. 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сай-
та муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо, регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
— наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу или специалиста МФЦ, решения и действия 
(бездействия) которых обжалуются;

— фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги, МФЦ.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управле-
ния либо специалиста МФЦ последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество 
и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия (бездействия).

Управление или МФЦ обеспечивает:
— информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления или МФЦ, их ответственных специалистов посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Управления;

— консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления или МФЦ, их ответственных специалистов, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются Главе города Пятигорска. 

Жалобы на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его руково-
дителем.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, либо Главе города Пятигорска, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управле-
ния, в течение семи дней со дня регистрации жалобы, Управление направляет ее в уполномо-
ченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в пись-
менной форме.

Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководителем МФЦ в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо нарушения установленного срока исправления допущенных опечаток 
и ошибок — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процеду-
ре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из следую-
щих решений:

— удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а 
также в иных формах;

— отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следу-

ющих решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить 

выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
Руководитель МФЦ по результатам рассмотрения жалобы принимает одно из следующих 

решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специалиста устра-

нить выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
— наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
— номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соц-

защиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
— фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
— основания для принятия решения по жалобе;
— принятое по жалобе решение;
— если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления муниципальной услуги;
— сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
	 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-

знание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электрон-

ной почты муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»

357500,
г. Пятигорск,
ул. Первомайская.
д. 89а

(879-3)
39-08-28

utszn032@mail.ru

График (режим) работы муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00
Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00
Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00
Перерыв С 13.00 до 14.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

 Приложение 2
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знание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

Начальнику муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

(Ф.И.О. полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации 
серия №

(кем и когда выдан)

зарегистрированного(ой) по адресу:
г.  Пятигорск,

проживающего(ей) по адресу:

(номер телефона или иной вид связи)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», я даю 
свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных дан-
ных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне мер со-
циальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует до истечения сроков хра-
нения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

« _____ » _______________ 20 ___ года ____________________
 (подпись)

 
Приложение 3

 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

Муниципальное учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а
телефон: 39-08-28

Справка № _____
«_____»____________20 г.

Выдана гражданину(ке)__________________________, ___________г.р.
зарегистрированному (ой) по адресу: г. Пятигорск, ул. _________, д. ___, кв. ___,

адрес фактического проживания: г. Пятигорск, ул____________, д. ___, кв. ___
в том, что он(она) и его(ее) семья в составе:

1. Член семьи ______________________, _______ г.р.
признаны в установленном порядке малоимущими.

Справка выдана в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Начальник управления Ф.И.О.
м.п.

Приложение 4
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-

знание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

Таблица	расчета	параметров
для признания граждан малоимущими

в целях принятия их на учет в в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Дата подачи заявления: _____________________________________________________________

___
Адрес регистрации: __________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: _____________________________________________________

№ Основные	сведения Данные	для	расчета
1. Состав семьи (РС) Чел.
2. Норма предоставления общей площади жилого помещения (НП) кв.м

3.
Средняя цена квадратного метра площади жилого помещения, установлен-
ная в г. Пятигорске (РЦ)

руб.

4.
Рыночная стоимость приобретения жилого помещения по норме предостав-
ления в г. Пятигорске (СЖ)

руб.

5.
Совокупный семейный доход за предшествующий год (годовой доход одино-
ко проживающего гражданина)

руб.

6.
Среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина (СДД)
(рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за 12 месяцев, де-
ленная на 12 и деленная на количество членов семьи)

руб.

7.

Прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего граж-
данина), установленный Правительством Ставропольского края на расчет-
ный период (ПМ)
 — для трудоспособного населения 
 — для пенсионеров
 — для детей

руб.

руб.

руб.

8.
Стоимость имущества, находящегося в собственности всех членов семьи 
(одиноко проживающего гражданина) (СИ)

руб.

Решение	о	признании	граждан	малоимущими
(принимается при последовательном соблюдении следующих условий)

Среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина (СДД) 
выше (ниже) величины прожиточного минимума, рассчитанного для данной 
семьи (ПМ) 
СДД < (>) ПМ 

Стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности се-
мьи или одиноко проживающего гражданина больше (меньше ) рыночной сто-
имости приобретения жилого помещения по норме предоставления в г. Пя-
тигорске 
СИ < (>) СЖ

.

Решение:

Наименование должности специалиста оказывающего муни-
ципальную услугу

Ф.И.О. специалиста

 Приложение 5
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ	СОЦИАЛЬНОЙ	ПОДДЕРЖКИ	

НАСЕЛЕНИЯ	АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА	ПЯТИГОРСКА»
(МУ	«УСПН	г.	Пятигорска»)

Первомайская ул., 89 а ,Пятигорск г.,
Ставропольский край, 357500

Телефон./факс: (8793) 39-08-28
E-mail: utszn032@mail.ru

Сайт: www.uspn032.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175
ИНН 2632038436, КПП 263201001

_________________________№_________________

На № _____________________ от ______________

Ф.И.О. (заявителя)

почтовый адрес 
(заявителя)

Уважаемый(ая) Ф.И.О. !
Согласно представленным документам Вы признаны, в установленном порядке, малоиму-

щими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

Начальник управления Ф.И.О.

Ф.И.О.специалиста
33-23-92

 Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-

знание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ	СОЦИАЛЬНОЙ	ПОДДЕРЖКИ	

НАСЕЛЕНИЯ	АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА	ПЯТИГОРСКА»
(МУ	«УСПН	г.	Пятигорска»)

Первомайская ул., 89 а ,Пятигорск г.,
Ставропольский край, 357500

Телефон./факс: (8793) 39-08-28
E-mail: utszn032@mail.ru

Сайт: www.uspn032.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175
ИНН 2632038436, КПП 263201001

_________________________№__________________

На № _____________________ от ______________

Ф.И.О. (заявителя)

почтовый адрес
(заявителя)

Уважаемый(ая) Ф.И.О.!
Согласно представленным документам Вы не	можете	быть	признаны, в установленном 

порядке, малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, в связи с тем, что среднедушевой 
доход семьи (сумма) превышает величину прожиточного минимума «смешанной семьи» (сум-
ма), рассчитанной согласно постановлению Правительства Ставропольского края от _________
(дата) № ____.

Начальник управления Ф.И.О.

Ф.И.О. специалиста
33-23-92

 Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

КНИГА УЧЕТА
граждан о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Начата «___»_____________20__г.

Окончена «___»___________20__г.
1. По решению органа местного самоуправления Книга выдается специально назначенному 

должностному лицу, ведущему учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

Книга должна быть прошнурована и скреплена печатью органа, осуществляющего учет, ли-
сты ее пронумерованы, она подписывается начальником управления, осуществляющего учет, 
и должностным лицом, на которого возложена ответственность за правильное ведение уче-
та граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма.

2. Книга хранится как документ строгой отчетности. В книге не допускаются подчистки. По-
правки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются должностным ли-
цом, на которое возложена ответственность за правильное ведение учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

 Приложение 8
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «При-

знание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Порядок принятия решения о признании граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма
1. В целях признания граждан малоимущими расчетный показатель рыночной стоимо-

сти приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору социального найма в городе Пятигорске опре-
деляется как:

СЖ	=	РС	х	НП	х	РЦ,
где:
СЖ — Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по 

норме предоставления жилого помещения по договору социального найма (рублей);
РС — Количество членов семьи гражданина (человек)
НП — Норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на од-

ного члена семьи, установленной в городе Пятигорске (кв. метры)
РЦ — Средняя расчетная рыночная цена 1 кв. метра общей площади жилого помеще-

ния, установленная администрацией города Пятигорска на момент обращения граждани-
на (рублей).

2. Прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина) 
определяется как:

ПМ	=	Е	ПМ	/	РС,
где:

ПМ — прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина) 
(рублей);
ЕПМ — суммарная величина прожиточного минимума семьи, исчисленная как сумма прожи-
точных минимумов каждого члена семьи (величина прожиточного минимума одиноко про-
живающего гражданина) соответствующей социально-демографической группы, установ-
ленная Правительством Ставропольского края на момент обращения гражданина (рублей);
РС — количество членов семьи гражданина (человек).

3. Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) определяется как:
СДД	=	Е	Д	/	12	/	РС
где:

Е Д — Сумма доходов всех членов семьи за расчетный период (рублей);
12 — Количество месяцев расчетного периода
РС — Количество членов семьи гражданина (человек).

4. Решение о признании граждан малоимущими принимается при последовательном со-
блюдении следующих условий:

СДД	<	ПМ,
где:

СДД — Размер среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) (ру-
блей);
ПМ — Прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина (ру-
блей);

СИ	<СЖ
где:

СИ — Стоимость налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности семьи 
(одиноко проживающего гражданина), рублей;
СЖ — Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по нор-
ме предоставления жилого помещения по договору социального найма, рублей

 Приложение 9
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«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
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БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

Рассмотрение заявления, установление 
оснований для признания малоимущими в 

целях принятия на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 
найма 

 

Наличие всех документов, 
отсутствие исправлений и 

повреждений, правильность 
заполнения заявления, соответствие 

копий и оригиналов документов

Первичный прием заявления с необходимыми 
документами

Решение об отказе в признании 
малоимущими 

Принятие и оформление решения о 
признании малоимущими  или об отказе в 

признании малоимущими 
 

да нет

Оформление и выдача уведомления об отказе в  
признании малоимущими и результата 

исчисления размера доходов и стоимости 
имущества

Оформление и выдача уведомления о 
признании малоимущими и результата 

исчисления размера доходов и стоимости 
имущества  

Ежегодная переоценка размера доходов и 
стоимости имущества граждан признанных 

малоимущими для повторного подтверждения 
права на предоставление им жилых  

помещений, предоставляемых по договорам 
социального найма

В случае, если у граждан за истекший период не 
произошло изменений в учетных данных, 

касающихся стоимости имущества, находящегося в 
собственности, то они представляют расписку, в 

которой подтверждают неизменность ранее 
представленных ими документов


