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Â Ïÿòèãîðñêå ïî òðàäèöèè ñ ïåðâûì îñåííèì ëèñòîïàäîì ïðîøåë 
îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê. Î÷èñòêå ïîäâåðãëàñü âñÿ òåððèòîðèÿ 
êóðîðòà, âêëþ÷àÿ ïîñåëêè è ñòàíèöû. Áûëè óáðàíû ïàðêè, ñêâåðû, 
äåòñêèå ïëîùàäêè è øêîëû. Ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå ïðèíÿëè 
òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûå è êîììóíàëüíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå æèòåëè ìèêðîðàéîíîâ.

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ 2015 г.
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Íîâûé ãëàâà Ïÿòèãîðñêà áóäåò èçáðàí íà ïÿòü ëåò. Êàê èìåííî 
áóäåò ïðîõîäèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà ýòó äîëæíîñòü? 
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû è ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè Ëþäìèëà 
Ïîõèëüêî ðàçúÿñíÿåò äåòàëè ïðîöåäóðû. 

Ãîòîâèìñÿ ê âûáîðàì

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

— Итак, на первом этапе формируется 
конкурсная комиссия. Ее состав определен 
на паритетных началах: 50% ее членов на-
значаются Думой города, 50% — губернато-
ром края, — рассказала Людмила Похилько. 

Список от Пятигорска уже утвержден. На-
помним, 14 октября 2015 г. на внеочеред-
ном заседании городской Думы депута-
ты рассмотрели и одобрили кандидатуры 
пяти членов комиссии. В этом списке — на-
родные избранники, представители обще-
ственных организаций и квалифицирован-
ные юристы: 

Людмила Похилько, председатель Думы 
города Пятигорска; 

Дмитрий Васюткин, заместитель предсе-
дателя Думы города Пятигорска; 

Николай Лега, председатель Совета ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов города Пяти-
горска; 

Валерий Косых, заместитель главы ад-
министрации города Пятигорска, управляю-
щий делами администрации города; 

Дмитрий Маркарян, начальник правово-
го управления администрации города Пя-
тигорска. 

В ближайшие дни еще пять членов кон-
курсной комиссии будут утверждены губер-
натором Ставрополья Владимиром Влади-
мировым.

С 16 октября открыт прием докумен-
тов от граждан, желающих участвовать в 

конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы Пятигорска. Все материалы 
рассматриваются, проверяются сведения, 
указанные в анкетах соискателей. Завер-
шится прием документов 3 ноября. 12 ноя-
бря из общего числа претендентов комис-
сия отберет не менее двух (верхний лимит 
не ограничен) для дальнейшего направле-
ния этих кандидатур в Думу города Пяти-
горска. 

— В тот же день из числа этих кандидатов 
тайным голосованием депутаты Думы и из-
берут нового главу. В соответствии с зако-
ном, срок его полномочий — пять лет. Неко-
торая путаница в СМИ и соцсетях возникла 
в связи с тем, что полномочия Думы города 
истекают в следующем году. Станет ли это 
причиной прекращения полномочий нового 
главы? Однозначно — нет. Выборы в Думу 
Пятигорска пройдут своим чередом — в сен-
тябре 2016-го, вместе с выборами в Госдуму 
РФ и Думу Ставропольского края, — пояс-
нила Людмила Похилько. 

Условия участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Пятигор-
ска опубликованы в номере газеты «Пяти-
горская правда» от 15 октября 2015 года и 
размещены на официальном сайте города 
Пятигорска в разделе «Нормативные доку-
менты» и рубрике «АКТУАЛЬНО».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 В начальных класах, 
когда по какой-то причине у 
нас не было урока, в кабинет 
неизменно приходила 
библиотекарь Татьяна 
Николаевна с книгой в руках. 
Мы моментально затихали, 
потому что знали, сейчас она 
откроет обложку и мягким 
выразительным голосом начнет 
читать увлекательные истории. 
Звонок звенел всегда некстати. 
А мы после уроков бежали в 
библиотеку, которая казалась 
нам самым прекрасным местом 
на земле, где жили «Тимур и 
его команда» Аркадия Гайдара, 
«Динка» Валентины Осеевой, 
«Пятнадцатилетний капитан» 
Жюля Верна. Эти книги надолго 
стали самыми добрыми 
друзьями, которые учили 
главным ценностям жизни – 
никогда не унывать, помогать 
тем, кто оказался в беде, быть 
честными и справедливыми 
людьми.

Польза чтения неоспорима. 
Особенно в юном возрасте, по-
тому что именно книги с их бога-
тым содержимым умножают багаж 
знаний, шлифуют грамотность и 
дают широкий кругозор.   

Международный день школь-
ных библиотек отмечается во мно-
гих странах ежегодно в четвертый 
понедельник октября начиная с 
1999 года по инициативе ЮНЕСКО. 
Впервые его провозгласил прези-
дент Международной ассоциации 
школьных библиотек Бланш Вуллз. 
В 2008 году событие вышло на но-
вый уровень: в январе координатор 
проекта Рик Малхолланд объявил, 
что Международный день школь-
ных библиотек преобразуется в ме-
сячник — тоже международный. В 
октябре этого же года прошел пер-
вый под девизом «Грамотность и 
обучение — в вашей школьной би-
блиотеке». Участники акции мог-
ли выбрать любой день в течение 
месяца для проведения меропри-
ятий, посвященных школьным би-
блиотекам. Некоторые, впрочем, 
не ограничивались одним днем и 
даже неделей, а объявляли дол-
говременные мероприятия — та-
кие, например, как сбор книг в те-
чение всего месячника. В России 
Международный месячник школь-
ных библиотек впервые провели в 
2008 году. Тогда его девизом стали 
слова «Школьная библиотека — на 
повестке дня». Тогда же была за-
ложена основа традиционной про-
граммы месячника. В нее вошли 
съезды школьных библиотекарей, 
презентации профессии «педагог-
библиотекарь», чествование вете-
ранов библиотечного дела, обуча-
ющие семинары, многочисленные 
мероприятия для школьников (кон-
курсы, конференции, выставки, 
сборы книг) и их родителей и учите-
лей. И эти традиции празднования 
сохраняются и сегодня и приобре-
тают все более массовый характер. 

Свой праздник, конечно, встре-
тили и сотрудники школьных би-
блиотек Пятигорска. Как правило, 
библиотекари — люди увлечен-
ные, умеющие приобщить детей к 
дружбе с книгой. Как бы ни разви-
вались компьютерные технологии, 
ничто не заменит живого общения 
с книгой, шелест ее страниц, за-
пах бумаги и ощущение тайны, ко-
торая заключена там, внутри, под 
плотной обложкой, за которой це-
лый мир героики, приключений, 
романтики. 

МНОЖЕСТВО людей с пакетами, веника-
ми, граблями в руках свидетельствовало 
о том, что им небезразлично, чисто ли на 

улицах любимого города.
Не сидела без дела и администрация Пятигор-

ска: 120 человек собрались на Новопятигорском 
озере, чтобы убрать мусор, листву и сухие ветки. 

Как рассказала начальник службы микрорайона 
Новопятигорск–Скачки Любовь Киянова, уже вто-
рой общегородской субботник подряд в парке По-
беды (а именно: лесная его часть) силами управ-
ления по делам территорий города проводится 
санитарная рубка. Здесь работали экскаваторы и 
погрузчики. Полностью удалялись поросль и ава-
рийные ветки. Данная очистка проводится для того, 
чтобы жители и гости города, прогуливаясь по ве-
черам, чувствовали себя в безопасности, так как 
будет хорошо просматриваться вся территория 
озера.

На Машуке, в районе Эоловой арфы, трудились 
работники финансового управления администра-
ции Пятигорска. С энтузиазмом они подметали 
тротуары и собирали мусор.

«Территория традиционно убирается нами. Мы 
всегда с удовольствием выходим на субботник», — 
прокомментировала начальник управления Лари-
са Сагайдак. 

Для озеленения столицы СКФО предприя-
тия ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз», ЗАО Со-
вхоз «Декоративные культуры» выделили 295 де-
ревьев, 360 кустов и цветы в количестве 300 шт. 
Весь посадочный материал был распределен в 
микрорайоны и поселки города.

В этот же день казаки Горячеводской каза-
чьей общины принялись за посадку деревьев и 
кустарников в саду поселка. Здесь теперь бу-
дут расти яблони, малина, сливы и различных 
сортов виноград. Сейчас в саду уже есть гру-
ша, черешня и айва. Территория сада занимает 
2,5 гектара. «В дальнейшем мы хотим возро-
дить традиции казачества. Также будет орга-
низован мемориальный парк-сад, где жители 
поселка смогут прогуливаться по вечерам. Во 
время каникул мы стараемся приучать детей к 
хозяйству. Приходя сюда, они помогают всеми 

силами – выдергивают сорняки, 
ухаживают за деревьями», — за-
метил казак первой сотни Дми-
трий Беляйкин. 

Таким образом, жители внесли 
большой вклад в чистоту и поря-
док города-курорта. 

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âìåñòå ìû ñäåëàåì 
Ïÿòèãîðñê ÷èùå

Âñåãî â ñóááîòíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 16 000 ÷åëîâåê. Çàäåéñòâîâàíà 

41 åäèíèöà àâòîòðàíñïîðòà è ðàçìåùåíî áîëåå 
30 áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé. Ñ òåððèòîðèè 
Ïÿòèãîðñêà íà ïîëèãîí âûâåçåíî 
1575 êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ ìóñîðà, âûïîëíåíî 
55 ðåéñîâ àâòîòðàíñïîðòà.

О ТОМ, как прошел субботник, отчитался на-
чальник управления по делам территорий 
Валентин Дворников. Начальник управле-

ния архитектуры, градостроительства и ЖКХ Евге-
ний Пантелеев доложил о первоочередных зада-
чах, в том числе, консервации городских фонтанов 
на зимний период и предстоящих работах по очист-
ке и покраске новогодних конструкций.

Объемным получилось выступление начальни-
ка управления капитального строительства Сам-
сона Демирчяна. В городе несколько строящих-
ся объектов. Так, в ближайшее время планируется 

проведение аукциона на проектирование дома 
для переселенцев из оползневой зоны. Идут ра-
боты по возведению садика на сто мест в посел-
ке Энергетик.

Жители Пятигорска уже заметили обновление 
сквера Анджиевского. Здесь наносятся последние 
штрихи. До 20 ноября, по словам С. Демирчяна, в 
сквере появятся лавочки и урны. Зеленый островок 
в центре города приобрел новое красивое и совре-
менное лицо.

Продолжается ямочный ремонт улиц согласно 
краевой программе. Работы выполняются по гра-

фику. Из 34 улиц на девяти все полностью завер-
шено, восемь в стадии реализации. Ждут своей 
очереди и остальные.

О том, как идут дела в школах и детских садах, 
рассказала начальник управления образования 
Наталья Васютина. Заканчивается последняя не-
деля первой четверти. Впереди каникулы. Но, как 
подчеркнула Наталья Васютина, школы будут про-
должать работать в своем режиме – кружки, сек-
ции открыты для детей.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ãîðîä îáíîâëÿåòñÿ

Региональный 
институт 
здравоохранения 
— это реально

Правительство Ставрополья поддер-
живает инициативу о создании в крае 

Северо-Кавказского института здравоохра-
нения. 

Как сообщил губернатор Владимир 
Владимиров во время посещения Став-
ропольского государственного медицин-
ского университета, крупная научно-обра-
зовательная структура может появиться на 
базе этого вуза в результате его развития. С 
соответствующим ходатайством правитель-
ство края намерено обратиться в Минздрав 
РФ. Для расширения СтГМУ, строительства 

новых корпусов рассматри-
ваются возможности выде-
ления земли в городе Ми-
хайловске.

Глава края также отме-
тил, что институт здравоох-
ранения важен краю, в том 

числе, как кузница кадров для  бальнеоло-
гического медицинского кластера, который 
планируется создать на Кавказских Мине-
ральных Водах. 

 «Агроюг» пройдет 
на Ставрополье

По итогам 2015 года Ставрополье 
вновь подтвердило звание одного из ли-

деров сельскохозяйственного производства 
в нашей стране. Краю удалось стать первым 
по производству рапса и войти в тройку круп-
нейших производителей зерна в стране. Не 
случайно именно здесь 29—30 октября со-
стоится первый международный инвестици-
онный форум «Агроюг-2015».

Соб. инф.
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Âî Äâîðöå äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëàñü 
êîëëåãèÿ óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà íà òåìó 
«Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ 
âîñïèòàíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä 
äî 2025 ãîäà». 

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

| Образование |

Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ 
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ 
âîñïèòàíèÿ

| Званый гость |

ГЛАЗОМЕР, БЫСТРОТА, 
НАТИСК

Афоризм великого русского 
полководца А. В. Суворова. Этими 
словами в своей «Науке побеж-
дать» (написанной в 1796 г., пер-
вое издание 1806 г.) он определил 
«три воинские искусства».

— Да, да, голод... — забормотал 
Иван Иваныч... — Положение се-
рьезное,— сказал я, — и помощь 
нужна скорейшая. Полагаю, пун-
ктом первым тех правил, которые 
нам предстоит выработать, долж-
на быть именно скорость. По-
военному: глазомер, быстрота и 
натиск (А. П. Чехов, Жена, 2). 

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

Выражение это восходит к Го-
меру, употребляется в значении: 
афоризмы, цитаты, меткие выра-
жения, ставшие ходячими пого-
ворками.

Время — вперед! Эти крылатые 
слова Маяковского ожили и обога-
тились в творческой практике со-
ветских людей («Лит. газ.», 10 но-
ября 1948 г.). 

НЕТ НА СВЕТЕ МУК СИЛЬНЕЕ 
МУКИ СЛОВА

Выражение из стихотворения 
С. Я. Надсона «Нет на свете мук 
сильнее муки слова» (1882):

Милый друг, я знаю, я глубоко 
знаю, 

Что бессилен стих мой, бледный 
и больной; 

От его бессилья часто 
я страдаю, 

Часто тайно плачу в тишине 
ночной... 

Нет на свете мук сильнее 
муки слова.

Мои неудачи всегда заставляют 
меня вспоминать горестные слова 
поэта: «Нет на свете мук сильнее 
муки слова» (М. Горький, О том, 
как я учился писать, Собр. соч., 
т. 24, с. 490).

ПОД СВОЕЙ СМОКОВНИЦЕЙ

Смоковница, которой в древ-
ности изобиловала Иудея, часто 
упоминается в Библии (Третья кн. 
царств, 4, 25; Иоанн, 1, 48 и др.). 
Тень смоковницы очень ценилась 
на Востоке. Возникшее отсюда 
выражение «под своей смоковни-
цей» употребляется в значении: 
дом, место, где можно отдохнуть.

— Ну-с, дорогой гость, мило-
сти просим под мою смоковницу, 
— любезно сказал Клочков, вводя 
Ветлугина в залу, а оттуда в каби-
нет (Г. П. Данилевский, Девятый 
вал, 2, 19).

ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК

Выражение восходит к роману 
немецкого романтика Новалиса 
(1772—1801) «Генрих фон Офтер-
динген» (1802), герой которого — 
известный немецкий мейстерзин-
гер (поэт и певец), живший в XIII в. 
Новалис последовательно прово-
дит в романе тезис о зависимости 
реальной жизни от якобы порож-
дающего ее мира грез и сновиде-
ний. В качестве такого интуитивно-
го предвосхищения жизни в роман 
введен сон Офтердингена о голу-
бом цветке. В поисках этого голу-
бого цветка растет поэтический 
дар Офтердингена. Голубой цве-
ток становится символом томле-
ния романтиков по мистическому 
идеалу. Мотив голубого цветка за-
имствован Новалисом из немец-
кого фольклора, повествующего о 
чудесном голубом цветке, раскры-
вающем глаза пастуху, случайно 
прикрепившему его к своей одеж-
де; пастух благодаря этому полу-
чает возможность найти клад. 

Выражение «голубой цветок», 
ставшее лозунгом романтиков, в 
литературной речи получило зна-
чение несбыточной мечты, неосу-
ществимого идеала.

СРЕДИ присутствовавших 
были руководители, соци-
альные педагоги и педа-

гоги-организаторы всех образо-
вательных учреждений. Главной 
задачей для них на сегодняшний 
день является тесное сотрудниче-
ство, направленное на создание 
целеустремленной, комфортной 
воспитательной среды подрастаю-
щего поколения. 

Открыла коллегию с привет-
ственным словом заместитель 
главы администрации Пятигор-
ска Инна Плесникова. С основным 
докладом выступила начальник 
управления образования Наталья 
Васютина. 

Воспитание детей рассматрива-

ется как стратегический общена-
циональный приоритет, требующий 
укрепления усилий различных ин-
ститутов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уров-
нях. 

Например, для организации вос-
питания в дошкольных учрежде-
ниях важно не только обучение 
полезным навыкам самообслужи-
вания и личной гигиены, но и выяв-
ление у воспитанников индивиду-
альных способностей и талантов, 
а вопросу здоровьесбережения 
детей уделялось особое внима-
ние. Также отмечено, что позна-
вательная деятельность побужда-
ет дошколят к получению знаний 

и повышает интерес к собственной 
интеллектуальной деятельности. 

В городе сложилась система 
работы, направленная на фор-
мирование у учащихся ценно-
стей гражданственности и па-
триотизма, чувства верности 
своей Родине. Этому способствуют 
13 школьных музеев и музейных 
экспозиций, действующих на базе 
образовательных учреждений го-
рода. 

Наталья Васютина подчеркну-
ла, что благодаря тесному со-
трудничеству школ с отделом по 
делам молодежи, обществен-
ной организацией «Союз молоде-
жи Ставрополья» и Центром реа-
лизации молодежных проектов и 

программ Пятигорск является ли-
дером в области работы с подрас-
тающим поколением, поддержки и 
реализации детских и юношеских 
инициатив. В школах развивает-
ся ученическое управление, ребя-
та принимают участие в благотво-
рительных и волонтерских акциях. 
Работа в них воспитывает прин-
ципы коллективизма, чувство со-
циальной справедливости и граж-
данского долга. Ряд мероприятий 
направлен на развитие культуры 
межнационального общения. 

В образовательных учреждениях 
имеется множество возможностей, 
чтобы увлечь школьников инте-
ресной деятельностью. Действуют 
344 бесплатных кружка различ-
ных направленностей, в которых 
занимаются более 11 тысяч чело-
век, а также существуют 46 круж-
ков в рамках платных дополни-
тельных образовательных услуг, их 
посещают около двух тысяч детей. 
Было сказано, что важную роль в 
воспитании ребенка играет класс-
ный руководитель, который стано-
вится для него учителем, хорошим 
советчиком, воспитателем и психо-
логом. 

Подводя итог, Наталья Васютина 
отметила, что принятие «Стратегии 
развития воспитания» дает новый 
импульс развитию воспитательной 
системы и позволяет достичь поло-
жительных результатов. 

По окончании встречи прошло 
торжественное награждение ра-
ботников образовательных учреж-
дений.

Алиса ЭПИКОВА.
НА СНИМКЕ: с докладом вы-

ступает Наталья Васютина.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íà Ñòàâðîïîëüå àêòèâíî ïðîâîäèòñÿ 
ïðåäñåçîííàÿ èììóíèçàöèÿ íàñåëåíèÿ 
ïðîòèâ ãðèïïà. Ïðèâèâêè óæå ïîëó÷èëè 
292 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 106 òûñÿ÷ 
äåòåé. Âñåãî ïëàíèðóåòñÿ èììóíèçèðîâàòü 755 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, áîëåå òðåòè èç êîòîðûõ — äåòè.

В КРАЙ в полном объеме поступили вакцины, заку-
пленные за счет средств федерального бюджета, 
для взрослого и детского населения в рамках На-

ционального календаря профилактических прививок. Для 
иммунизации категорий граждан, не вошедших в Нацио-
нальный календарь профилактических прививок, мини-
стерством здравоохранения края закуплена противогрип-
позная вакцина за счет края. 

Основной задачей вакцинации против гриппа является 
создание широкой иммунной прослойки среди населения. 
Вакцинация может предотвратить заболевание гриппом у 
80—90% детей и взрослых. Если болезнь все-таки развива-

ется, то у привитых она протекает значительно легче и со 
значительно меньшим числом осложнений. 

Эффективность иммунопрофилактики зависит от ее 
своевременного проведения. Роспотребнадзором постав-
лена задача привить население до 1 ноября. 

Предсезонной иммунопрофилактике подлежат так на-
зываемые группы риска: дети с шести месяцев, школьни-
ки, студенты, работники медицинских и образовательных 
учреждений, транспортной и коммунальной сферы, бере-
менные женщины, лица старше 60 лет, граждане, подле-
жащие призыву на военную службу. В указанные катего-
рии включены также лица с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями легких, сердца и сосудов, ме-
таболическими нарушениями и ожирением. Иммунизация 
указанных групп риска проводится бесплатно в поликлини-
ках по месту жительства, работы и учебы.

Соб. инф.

| Здоровье |

ПО ТРАДИЦИИ перед тем, как от-
ветить на вопросы, Максим рас-
сказал аудитории об основных 

вехах своей биографии, очень, к сло-
ву, занимательной. Итак, стартом карье-
ры гость назвал как раз тот день, когда 
он стал лучшим учеником своей школы. 
После ему удалось добиться этого зва-
ния на районном уровне. «Я специально 
вам это рассказываю, чтобы вы поняли 
— формирование будущего успеха на-
чинается как раз в вашем возрасте, на 
школьной скамье». 

 Максим Батырев подчеркнул, что не 
видит ничего плохого в слове «амби-
ции». Только совмещать их нужно с ак-
тивной позицией, ведь намерение — 
действия = ничего, а вот намерение + 
действие и кропотливый труд, усилия 
над собой, отказ от ненужного в пользу 
главной цели, постоянная работа и мно-
гое другое = успех. Такие формулы при-
вел в своем вступительном слове гость, 
который сразу оборвал любые мысли о 
том, что блестящая карьера дается про-
сто так. Однажды, только пройдя трехме-
сячный испытательный срок в компании 
«Что делать Консалт», он написал в сво-
ем внутрикорпоративном личном про-
филе, что намерен войти в совет прав-
ления этой организации до 30 лет. Тогда 
все посмеялись над амбициями вчераш-
него стажера. Прошло десять лет упор-
ной работы, и его желание осуществи-
лось. Добивался его исполнения Максим 
по восходящей: становился лучшим со-
трудником месяца, отдела и т.д.

«Я неустанно работал над собой, — от-

метил Максим. — Через боль, через не-
довольство и самодисциплину. Такой 
подход привел к тому, что какое-то вре-
мя спустя я стал победителем федераль-
ных конкурсов в разных, не связанных 
друг с другом областях: лучший менед-
жер, лучший коммерческий директор и 
т.д.»

Конечно, гость поделился секретом 
успеха, который уже успел облечь в 
определенную формулу, состоящую из 
трех пунктов. Первый — смотреть внутрь 
себя и никогда не искать причины дости-
жений или неудач на стороне. «Не надо 
оправдываться внешними факторами, 
это удел лентяев», — считает Максим. 
По его словам, нужно каждый день за-
давать себе утром вопрос: что я сегодня 
могу сделать для того, чтобы стать луч-
ше, чем вчера? Гость заверил, что он до 
сих пор так делает.

Вторым пунктом в философии успеха 
значится: заниматься постоянным само-
развитием и буквально заставлять себя 
это делать. Ведь ум всегда хочет схи-
трить, чтобы не напрягаться. Такие по-
пытки менеджер советует уничтожать на 
корню и идти через не хочу. 

Третий пункт Максим Батырев обозна-
чил так: нужно копить то, что невозмож-
но отобрать. То есть знания, опыт, силы. 
На эту мысль его натолкнуло одно из 
произведений Александра Солженицы-
на еще в детстве. 

— А вот игровые приставки и другие 
гаджеты, Интернет — все это легко ото-
брать, — подчеркнул спикер. — Пред-
ставьте, вдруг катастрофа и нет Всемир-

ной сети. И уже не «загуглишь» ответы на 
вопросы по истории, географии, физике 
или химии. Что будете делать? Поэтому 
нельзя надеяться на преходящее. Толь-
ко на себя.

Гость отметил, что учеба — важный 
этап становления личности, который по-
могает подростку понять, как самому на-
ходить пути решения, ответы на вопросы. 
Речь зашла и о прогулах. Максим вспом-
нил то, как в институте только он ходил 
на все занятия и порой оказывался один 
в аудитории. Теперь же все те его одно-
курсники «растворились» в повседнев-
ной жизни, не сделав карьеры, не до-
бившись успеха или каких-то высоких 
целей.

С помощью честных и прямых ответов 
Максим расположил к себе ребят. Их ин-
тересовали отдельные шаги к его успеху, 
служба в армии, организация дисципли-
ны на рабочем месте, поведение в крити-
ческой ситуации, навык делать правиль-
ный выбор, отношение к неудачам. Что 
касается последнего вопроса, Максим 
ответил так: «Я ошибался много и даже 
написал себе мотиватор о том, что я не-
навижу проигрывать больше, чем люблю 
выигрывать. Но не зря говорят, что на 
ошибках учатся». 

В завершение встречи школьники — 
авторы лучших работ, представленных 
на региональный открытый молодежный 
конкурс эссе «Мой успех», получили при-
глашения на мастер-класс Максима Ба-
тырева «45 татуировок менеджера».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Ïóòü ê óñïåõó 
íà÷èíàåòñÿ ñî øêîëû
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Èííîâàöèîííûå
ðàçðàáîòêè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ

СЕМИНАР был организован с целью 
представить главным врачам и ведущим 
специалистам медучреждений края ин-

новационные разработки российских ученых в 
области медицины. Например, Дмитрий Трунин, 
директор Стоматологического института Самар-
ского государственного медицинского универ-
ситета, рассказал собравшимся о современных 
материалах в зубном протезировании, а про-
фессор и заведующий кафедрой микробиоло-
гии и лабораторией нанотехнологий лекарствен-
ных средств Ставропольского государственного 
медицинского университета Игорь Базиков по-
делился наработками в области современных 
клеточных технологий. Участники семинара 
смогли в прямом диалоге узнать, как их колле-
ги пришли в сферу инноваций, как развивались 

их проекты и какие ин-
струменты государ-
ственной поддержки 
доступны медикам-ин-
новаторам в Ставро-
польском крае и на 
федеральном уровне.

Также за «круглым 
столом» обсуждались 
задачи и возможности 
государственно-част-
ного партнерства в це-
лях импортозамеще-
ния.

Для всех участ-
ников конферен-
ции была проведена 
экскурсия в ЛОР-
клинику, которая 
расположена в са-
наторно-курортном 
комплексе «Русь» в 
Ессентуках. 

Сейчас, в целях развития взаимных инте-
ресов предприятий, создана Ассоциация про-
мышленных кластеров Ставропольского края и 
ведется работа по формированию состава ее 
участников. На данный момент более 30 пред-
приятий выразили свою заинтересованность в 
том, чтобы вступить в Ассоциацию и принять 
участие в совместных проектах по направле-
ниям: химия, биохимия, биотехнологии, а так-
же фармацевтика и медицина.

А в Пятигорском техникуме торговли, техноло-
гий и сервиса прошло торжественное открытие 
многофункционального центра прикладных ква-
лификаций по направлению «Сервис, торговля, 
экономика и логистика».

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

В ЧЕТЫРЕХ кабинетах 
удобно расположи-
лись школьники из Пя-

тигорска, Минеральных Вод, 
Кисловодска, Лермонтова, 
Ессентуков и станицы Кон-
стантиновской. В конферен-
ции приняли участие ребята 
с первого по шестой классы, 
они защищали проекты и по-
казывали результаты своих 
опытов и научных изысканий. 
Конечно, во многом им помо-
гали и поддерживали родите-
ли и учителя. 

Защищали свои работы 
юные тимирязевцы в следу-
ющих номинациях: «Выбирай 
на вкус», «Мы чемпионы», «За-
морское чудо», «Зверье мое», 
«Сам себе агроном», «Цар-
ство Цветов», «Кунсткамера» 
и «В гостях у Берендея». Юный 
Артем к примеру вырастил на 
подоконнике острый перец 

и подробно рассказал всем 
о свойствах растения, о том, 
где и когда впервые было вы-
ведено. А вот восьмилетняя 
Аня поведала о своих дости-
жениях в выращивании куку-
рузы на дачном участке и взя-
ла с собой несколько початков 
на обозрение. Защита проек-
та сопровождалась видео-
презентациями, где наглядно 
показывались все этапы экс-
периментов. Такие мероприя-
тия, несомненно, очень полез-
ны для детворы. Ведь главной 
целью здесь ставится форми-
рование разносторонне раз-
витой, гармоничной личности. 
Стоит отметить, что школьни-
ков пришли поддержать и ро-
дители, которые также пере-
живали вместе с педагогами 
за своих чад.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà Íåäåëÿ èííîâàöèé, ãäå ïðîäîëæèëàñü 

êîíôåðåíöèÿ «Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ðåãèîíîâ Ðîññèè».

Â ðàìêàõ Íåäåëè ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð «Èìïîðòîçàìåùåíèå â 

çäðàâîîõðàíåíèè: ðîññèéñêèå èííîâàöèè è ãîñïîääåðæêà».

| Конференция |

 Ýêñïåðèìåíòèðîâàòü 
íèêîãäà íå ðàíî
Â ïÿòèãîðñêîé íà÷àëüíîé øêîëå ¹ 17 ñîñòîÿëàñü II ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-

ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Þíûå Òèìèðÿçåâöû». Ó÷åíèêè äåìîíñòðèðîâàëè 
ñâîè ïðîåêòû â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ, äåëèëèñü íàó÷íûì îïûòîì.

Çàäàòü âîïðîñ è 
ïîëó÷èòü îòâåò îò 
÷åëîâåêà, êîòîðûé 
íå â òåîðèè, à íà 
ïðàêòèêå çíàåò âñå 
î ïðåäìåòå áåñåäû 
è ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ 
ñâîèì áåñöåííûì 
îïûòîì — òàêàÿ 
âîçìîæíîñòü 
äàåòñÿ íå êàæäûé 
äåíü. Îäíàêî 
ñîâñåì íåäàâíî â 
ïÿòèãîðñêîé ÑÎØ 
¹ 12 ó÷åíèêè è 
ïåäàãîãè÷åñêèé 
ñîñòàâ 
îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ 
âñòðå÷àëè ãîñòÿ — âåäóùåãî òîï-ìåíåäæåðà ñòðàíû, ÷ëåíà ïðàâëåíèÿ êîìïàíèè «×òî äåëàòü 
Êîíñàëò»,àâòîðà êíèãè «45 òàòóèðîâîê ìåíåäæåðà» Ìàêñèìà Áàòûðåâà.

http://ipad.intertat.ru/media/k2/items/cache/a04547959d3a6c06d08fed1ddc8495ed_XL.jpg

Ñ ïðèâèâêîé 
ãðèïï 
íå ñòðàøåí
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
19.10.2015    г. Пятигорск   № 3942

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата единовременного пособия 

усыновителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления государственных 
услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

вания. 
исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города Пятигорска
от 19.10.2015 № 3942

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назна-

чение и выплата единовременного пособия усыновителям» (далее соответственно 
— Административный регламент, государственная услуга,) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности государственной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
государственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при исполнении указанной государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются усыновители, постоянно прожива-

ющие на территории города-курорта Пятигорска и усыновившие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ставропольском крае.

Государственная услуга предоставляется по заявлению усыновителя. Заявитель 
предоставляет заявление по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги

1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставля-
ющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, способы получения информации о местах нахождения 
и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный пере-
рыв: с 13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) 
расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 
до 20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8(8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего 

государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содер-
жащих информацию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
www.рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставля-
ется бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. 
Информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществля-
ется в устной и письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предо-
ставление государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявите-
лей лично или по телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осу-
ществляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления го-
сударственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых 
или электронных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном 
виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов 
и номера телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств мас-
совой информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — 
оформления информационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а 
также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах органа, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе 
опеки и МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Адми-
нистративного регламента, и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города 

Пятигорска, специалистами отдела опеки.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не 

требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организа-
ции, участвующие в предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявите-
лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемых 
нормативным правовым актом Ставропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
назначение и выплата единовременного пособия;
отказ в назначении единовременного пособия с направлением заявителю уведом-

ления об отказе в назначении единовременного пособия и указанием причины отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней со дня регистра-

ции документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государствен-
ной услуги

Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Собрание законодательства РФ», 23.12.1996, N 52, ст. 5880);

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных или муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36);

Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 89-кз «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» («Сборник законов и дру-
гих правовых актов Ставропольского края», 15.03.2008, № 7);

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
25.04.2008, № 11);

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 года  
№ 474-рп «Об утверждении перечня первоочередных государственных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и подведомственными им муниципальными учреждениями в 
электронной форме, в рамках отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» («Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 28.02.2011, № 5);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. N 387-п 
«Об утверждении Порядка выплаты единовременного пособия усыновителям» («Став-
ропольская правда», № 257, 24.11.2010);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года  
№ 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг 
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций» («Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183);

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-
п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государ-
ственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Ставропольского края» («Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331);

Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 
июня 2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной власти Ставропольского края» (не публико-
вался).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги:
1) заявление о назначении единовременного пособия;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, удосто-

веряющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) копия свидетельства о рождении усыновленного ребенка;
4) справка жилищно-эксплуатационного органа, подтверждающая совместное 

проживание усыновителя и усыновленного ребенка;
5) выписка из решения суда об усыновлении ребенка;
6) лицевой счет усыновителя и реквизиты банка.
Заявитель может направить заявление и документы по электронной почте.
Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и со-

держать все установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, 
выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей 
документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.
Заявления и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво написаны, 

в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 
нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и предоставляются в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия

Получение документов в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия при предоставлении данной государственной услуги не предусмотрено.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявите-
лей:

представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государствен-
ной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
отказывается, если:

1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявите-

ля и его почтового адреса для ответа;
4) качество документов не соответствует следующим требованиям:
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена и (если имеется) отчества физических лиц, адреса их мест жи-

тельства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-

ренные исправления;
документы не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих под-

писей сторон или определенных законодательством должностных лиц;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-

доставлении государственной услуги
Государственная услуга приостанавливается при условии, если представленные 

документы не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществля-

ется при устранении нарушений в оформлении документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие права на получение единовременного пособия усыновителям;
непредставление заявителем необходимых документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление государственной услуги

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предостав-
ление государственной услуги, при получении документов, при необходимости полу-
чения консультации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предостав-

ление государственной услуги, при получении документов, при необходимости полу-
чения консультации в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-
луги

Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации 
не может превышать 20 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные ус-
луги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государ-
ственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется 

пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный 
вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигор-
ска, отдел опеки оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию об отделе опеки.

2.14.2. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов 

должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-

мещениях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свобод-
ного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования 
заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (крес-
лами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежно-
стями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, разме-

щаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации об ис-
полнении государственной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информа-
ционные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;

2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществля-

ется ее периодическое обновление.
2.14.5. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показателями доступности и качества предоставления государственной ус-
луги являются:

количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со 
специалистами отдела опеки или МФЦ— не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела 
опеки или МФЦ — не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления государственной услуги;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной ус-

луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на офи-

циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или на информационных стендах 
отдела опеки или МФЦ;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществлен-
ные в ходе предоставления государственной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления го-
сударственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность за-
явителя дистанционно получить формы документов, необходимые для получения 
государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через официальный сайт муниципального образования города-курор-
та Пятигорска www.pyatigorsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал 
государственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в 
МФЦ по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
с администрацией города Пятигорска, определяющими порядок, условия и правила 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ могут в 
соответствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления го-
сударственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным 
регламентом и передача их в отдел опеки.

выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления 

государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и до-

кументов;
2) принятие решения о назначении и выплате единовременного пособия или об 

отказе в назначении и выплате единовременного пособия;
3) уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и 

документов.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заяви-

теля является представление заявителем пакета документов о назначении и выплате 
единовременного пособия по форме, являющейся приложением 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист 
отдела опеки или МФЦ, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступле-
ние заявления и представленных документов в соответствии с установленными пра-
вилами делопроизводства и передает их специалисту отдела опеки, ответственному 
за прием документов и оформление личного дела заявителя.

3.2.3. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов заявителя, проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным пунктом 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на 
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не 
представлены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента, сверяя их с описью документов в 
заявлении.

3.2.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настояще-
го Административного регламента, должностное лицо отдела опеки или специалист 
МФЦ, ответственный за прием документов заявителя, уведомляет его о наличии пре-
пятствий для предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание 
выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав 
процедуру подачи документов для предоставления государственной услуги, долж-
ностное лицо возвращает ему заявление и представленные им документы.

3.2.8. Если при установлении фактов, указанных в 2.9 настоящего Административ-
ного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предо-
ставления государственной услуги, должностное лицо отдела опеки или специалист 

МФЦ, ответственный за прием документов заявителя, принимает от него заявление 
вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недо-
статки и факт отсутствия необходимых документов.

3.2.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о 
приеме заявления в «Журнал регистрации заявлений» по форме, являющейся при-
ложением 4 к настоящему Административного регламенту.

3.2.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 ра-
бочий день.

3.2.11. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
и прилагаемых документов.

3.3. Принятие решения о назначении и выплате единовременного пособия или об 
отказе в назначении и выплате единовременного пособия

3.3.1. Должностное лицо отдела опеки, ответственное за формирование личного 
дела заявителя, проводит экспертизу документов, устанавливает принадлежность за-
явителя к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги.

3.3.2. При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги 
должностное лицо готовит проект постановления администрации города Пятигорска 
о назначении и выплате единовременного пособия.

3.3.3. Должностное лицо отдела опеки передает МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска» постановление администрации города Пятигорска 
о назначении и выплате единовременного пособия с приложением лицевого счета 
усыновителя и банковских реквизитов.

3.3.4. При установлении фактов наличия оснований для отказа, предусмотренных 
2.9. настоящего Административного регламента, должностное лицо готовит заключе-
ние об отказе в назначении и выплате единовременного пособия.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 
3.4., не должен превышать 10 календарных дней.

3.3.6. Результатом осуществления административной процедуры является поста-
новление администрации города Пятигорска о назначении единовременной выплаты 
пособия либо заключение об отказе в назначении и выплате единовременного по-
собия.

3.4. Уведомление заявителя о принятом решении.
3.4.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом ре-

шении является постановление администрации города Пятигорска о назначении еди-
новременной выплаты пособия либо заключение об отказе в назначении и выплате 
единовременного пособия. 

3.4.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги, уведомляет заявителя о принятом решении, а в случае получения заяв-
ления о предоставлении государственной услуги через МФЦ, направляет результат 
предоставления государственной услуги в МФЦ в целях уведомления заявителя че-
рез МФЦ.

3.4.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий со-
ставляет 3 рабочих дня.

3.4.4. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя 
о принятом решении.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и при-
нятием решений должностными лицами администрации города Пятигорска, предо-
ставляющими государственную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, 
заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершеннолетних админи-
страции города Пятигорска и руководителем МФЦ в случае направления заявления о 
предоставлении государственной услуги через МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по 
результатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально 
Главой города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам не-
совершеннолетних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
проводится по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опе-
ки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска 
и руководителя МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления государственной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление государствен-
ной услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государствен-
ной услуги возлагается на должностных лиц отдела опеки и специалистов МФЦ, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответ-
ственность, закрепленную в их должностных инструкциях, за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодатель-

ства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке 
и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предостав-
ления государственной услуги путем получения информации о ней посредством теле-
фонной связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, посредством феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска и спе-
циалистов МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

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

выми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления го-
сударственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального слу-
жащего или специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица администрации города Пятигорска или специалиста МФЦ последний обязан со-
общить ему свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска, главе города Пятигорска, 
руководителю МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам 

несовершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к главе города Пяти-
горска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста 
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы заведующий отделом опеки, попечи-
тельства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска принимает 

одно из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом 

опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигор-
ска устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно 

из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;

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

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знака состава преступления или административного правонарушения должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в прокуратуру.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги

«Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»
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причин отказа 

Уведомление заявителя о 
назначении и выплате единов-
ременного пособия


Перечисление денежных 
средств на лицевой счет усы-
новителя, открытый в кредит-
ной организации Российской 
Федерации

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее  
прием 

Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечи-
тельства и делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска

Еженедельно, 
четверг

с 10.00 до 17.00

Специалист отдела опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних ад-
министрации города Пятигорска

Еженедельно, 
вторник

с 10.00 до 17.00

Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги

«Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»
 Главе города Пятигорска
 ____________________________________

 (Ф.И.О.)
 от ________________________________,

 (Ф.И.О. заявителя полностью)
 проживающего(щей) по адресу

 ____________________________________
_____________________________________

 (адрес проживания по паспорту)
 ____________________________________
 ____________________________________

 (паспорт (серия, номер,
 дата выдачи, кем выдан))

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу назначить и выплатить мне единовременное пособие при усыновлении
ребенка ___________________________________________________________________

 (Ф.И.О., дата рождения ребенка)
 Единовременное пособие прошу зачислить на мой банковский счет
№ _________________________________________________________________________

 (указываются реквизиты счета, открытого заявителем, наименование
 организации (филиала, отделение и т.д.), в которую должно быть

 перечислено пособие)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
Р/с _______________________________________________________________________
к/с _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Единовременное пособие мне (и моей/моему супруге/супругу) на __________
______________________ (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) ранее не назначалось
и не выплачивалось.
 О порядке предоставления единовременного пособия ознакомлен(а).
 Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена).
 Даю согласие Уполномоченному органу на обработку, использование и
хранение моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, и
документов, прилагаемых к нему.

 К заявлению прилагаю следующие документы:
 1. ________________________________________
 2. ________________________________________
 3. ________________________________________
 4. ________________________________________
 5. ________________________________________
_________________ Дата
_________________ (   ) (подпись заявителя с расшифровкой

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги

«Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям»

Журнал регистрации заявлений

№ п/п Дата Ф.И.О. гражданина Краткое содержание Отметка

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.10.2015    г. Пятигорск  № 4034

об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и 

инвалидов великой отечественной войны в «социальном такси», 
за III квартал 2015 года

Во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 
28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», решения Думы города Пятигор-
ска от 23 декабря 2014 г. № 42-50 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны в «Социальном такси», за III квартал 2015 года, согласно Приложе-
нию.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «УСПН г. Пяти-

горска» до 12 час. 00 мин. 27 октября 2015 года.
2.2. Комиссии при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предостав-

ление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясоч-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» рассмотреть 
заявки на предоставление субсидии до 12 час. 00 мин. 28 октября 2015 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 26.10.2015 № 4034

Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 

Отечественной войны в «Социальном такси», за III квартал 2015 года
1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 
получателям субсидий разработан во исполнение постановления администрации го-
рода Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», в целях возмещения 
затрат при оказании услуг перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси».

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий из средств бюджета города-курорта Пятигорска, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам, осуществляющим деятельность по перевозке инвалидов-
колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Субсидии — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, при оказании 
услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны в «Социальном такси»;

2) «Социальное такси» — это специализированный транспорт, предназначенный 
для перевозки пассажиров и оборудованный подъемником для инвалидных колясок, 
позволяющий людям с нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться 
до пункта назначения и обратно с сопровождением или самостоятельно.

«Социальное такси» предоставляется жителям города Пятигорска для их доставки 
в социально-значимые объекты: здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, социального и пенсионного обслуживания населения, культуры, спорта, 
потребительского рынка и сферы услуг, транспорта и связи, нотариальных контор, 
суда, в пределах региона Кавказских Минеральных Вод, а также обратно к месту жи-
тельства.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претенденты на получение субсидии предоставляют в муниципальное учреж-

дение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска») заявку на получение субсидии (приложе-
ние к настоящему Порядку). К заявке прилагаются следующие документы: 

1) заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

2) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
3) копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) запра-
шивается МУ «УСПН г. Пятигорска» в течение 2 дней в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия. Претенденты на получении субсидии вправе представить 
указанный документ в МУ «УСПН г. Пятигорска» самостоятельно, выданный не ранее 
чем за 6 месяцев до дня предоставления заявки;

4) заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального 
предпринимателя) на учет в налоговом органе;

5) заверенная копия паспорта транспортного средства (с указанием модели сред-
ства, предназначенного для перевозки пассажиров и оборудованного подъемником 
для инвалидных колясок);

6) справка-расчет понесенных затрат при перевозке инвалидов-колясочников и 
инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»:

№
 и

 д
ат

а 
за

яв
ки

 
на

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

«С
оц

иа
ль

но
го

 та
кс

и»

Д
ат

а 
вы

да
чи

 
и 

№
 п

ут
ев

ог
о 

ли
ст

а

М
ар

ка
 т

ра
нс

по
рт

но
го

 
ср

ед
ст

ва

М
ар

ш
ру

т
(а

др
ес

, н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

со
ци

ал
ьн

о 
зн

ач
им

ог
о 

об
ъе

кт
а)

П
ро

бе
г

С
то

им
ос

ть
 1

 к
м

 п
ро

бе
га

(р
уб

ле
й)

Ко
ли

че
ст

во
 п

ер
ев

ез
ен

ны
х 

 п
ас

са
ж

ир
ов

 (ч
ел

ов
ек

)

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
об

ос
но

ва
нн

ые
 

 з
ат

ра
ты

 (р
уб

ле
й)

1 2 3 4 5 6 7 8

7) предложение о качестве оказываемых услуг.
2.2. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН 

г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению 
затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой От-
ечественной войны в «Социальном такси» (далее — комиссия).

2.3. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оце-
нивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

1) наличие специализированного транспорта, предназначенного для перевозки 
пассажиров и оборудованного подъемником для инвалидных колясок, позволяющего 
людям с нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта на-
значения и обратно с сопровождением или самостоятельно;

2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны в «Социальном такси»;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерии качества определяются следующими показателями — техническая ис-

правность специализированного транспортного средства, наличие профессиональ-
ного водителя, отсутствие жалоб.

Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие кри-
териям отбора.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответ-
ствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предо-
ставлении субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку, в 
объеме, указанном в заявке претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответ-
ствующие требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в 
заявках, не превышает бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Порядка, то субсидия предоставляется претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюд-
жетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, то размер субси-
дии, предоставляемой претендентам определяется по формуле:

∑
×= k

i
PCi

PCiÑAi

  где,
Аi — размер субсидии, предоставляемой i-му претенденту;
С — объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка;
PCi — размер субсидии, заявленный претендентом;
k — количество претендентов;
i — претендент;

   — сумма субсидий, заявленных претендентами.∑
k

i
PCi

Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит 
утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

2.4. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществля-
ется МУ «УСПН г. Пятигорска» и муниципальным учреждением «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» (далее — МУ «Финансовое управление г. 
Пятигорска»). 

МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предостав-
ленных документов и сведений, получателями субсидии на предмет достоверности 
предоставленной информации, в том числе:

1) Проверка соответствия граждан, воспользовавшихся услугами «Социального 
такси», категориям инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны осуществляется путем сверки с базой данных автоматизированной информа-
ционной системы «АСП» МУ «УСПН г. Пятигорска». Списки инвалидов-колясочников 
подтверждает председатель Пятигорской городской организации Ставропольской 
краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

2) Проводится опрос граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», 
в целях подтверждения достоверности предоставленной получателями субсидии ин-
формации о факте оказания услуг и маршруте следования.

3) Расстояние (пробег), обозначенное маршрутом, выборочно проверяется с ис-
пользованием электронных карт (google maps).

Продолжительность проверки составляет один рабочий день.
По окончании проверки составляется справка о проведении контрольной провер-

ки, утверждаемая руководителем МУ «УСПН г. Пятигорска».
МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с порядком осу-
ществления МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением админи-
страции города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.

2.5. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания ко-
миссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны в «Социальном такси», МУ «УСПН г. Пятигорска» заключает с получателем 
субсидии договор о предоставлении субсидии. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, явля-
ется согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

2.6. Общий размер предоставляемой за третий квартал текущего года субсидии не 
может превышать размер выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели в 
сумме 90 000,00 рублей.

2.7. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовре-
менно. 

2.8. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ 
«УСПН г. Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем 
оказанных услуг по факту их оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению. 

2.9. Бухгалтерия МУ «УСПН г. Пятигорска» производит перечисление субсидии 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет МУ «УСПН  
г. Пятигорска».

3. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении

3.1. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных сведений по 
факту осуществления перевозок инвалидов-колясочников и инвалидов Великой От-
ечественной войны в «Социальном такси», повлекших нецелевое использование суб-
сидии, субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска.

3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в 
течение семи дней с момента выявления, МУ «УСПН г. Пятигорска» направляет полу-
чателю требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем субсидии в 
течение десяти дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УСПН г. Пятигор-
ска» в трехмесячный срок принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета города-курорта Пятигорска в порядке, установленном действующем зако-
нодательством.

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска     с. в. коПылова

Приложение
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси», за III квартал 2015 года

На бланке организации  В комиссию при МУ «УСПН г. Пятигорска»

ЗАЯВКА
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании 
услуг перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной во-
йны в «Социальном такси» пассажирскому автомобильному транспорту, за III квартал 
2015 года _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидии)
в лице_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 

для юридического лица)
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направ-

ляет настоящую заявку.
2.  Наша организация в период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г. осуществляла пере-

возку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социаль-
ном такси», а именно:_______________________________________________________

__________________________________________________________________________.
 (указать в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка)

В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ 
определяется_________________(прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами заявке инфор-
мации и подтверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требова-
нию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в 
ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-
ного характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УСПН г. Пяти-
горска» нами определен контактный телефон ___________и уполномоченное лицо для 
контактной информации_____________________________.

Все сведения просим сообщать указанному лицу.
5. Юридический и фактический адреса:___________________________________.
Телефон_____________________________, факс___________________________.
ИНН/КПП_____________________________/_____________________________.
Банковские реквизиты:________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_____________
____________________________________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи — на ______стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)_____________________(подпись)
 М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
26.10.2015    г. Пятигорск   № 4015

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 15.10.2015 № 3906 «об организации работ по ремонту дорожного 

асфальтобетонного покрытия и тротуара на автомобильной дороге город 
Пятигорск-город лермонтов в городе-курорте Пятигорске»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пяти-
горска от 19 февраля 2015 года 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городе-курорте Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от  
23 декабря 2014 года № 42-50 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов», постановлением администрации города Пяти-
горска от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска», постановлением администрации 
города Пятигорска от 03 февраля 2015 года № 238 «Об утверждении Правил принятия 

решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», по-
становлением администрации города Пятигорска от 25 декабря 2013 года № 4819 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2014-2020 годы» —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Пяти-

горска от 15.10.2015 № 3906 «Об организации работ по ремонту дорожного асфаль-
тобетонного покрытия и тротуара на автомобильной дороге город Пятигорск-город 
Лермонтов в городе-курорте Пятигорске»:

1.1. В названии постановления и в пункте 1.1. слова «и тротуара» исключить.
1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Планируемые результаты выпол-

нения работ — восстановленные дорожное асфальтобетонное покрытие площадью 
925 м2 в соответствии с локально сметными расчетами» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.10.2015    г. Пятигорск   № 4016

о создании межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях его признания 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать межведомственную комиссию при администрации города Пятигорска 

по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

 2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно Приложению к насто-
ящему Постановлению.

 3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47.

 4. Делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия частных жилых по-
мещений требованиям установленным Положением «О признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

 5. Установить, что секретарь комиссии обеспечивает созыв комиссии, оформле-
ние результатов деятельности комиссии и рассылку документов предусмотренных 
пунктами 47, 49 в сроки и лицам, указанным в пункте 51 Положения «О признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

 7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу со дня опубликования.

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.10.2015 г. № 4016
Состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в 

целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Бондаренко 
Олег Николаевич

— первый заместитель главы администрации города 
Пятигорска

Заместитель председателя 
комиссии: 
Гребенюков
Андрей Евгеньевич

— начальник МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

Секретарь комиссии:
Попов Даниил Андреевич — главный специалист отдела по учету и распределе-

нию жилья МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Абрамян 
Аркадий Валерьевич 

— заместитель начальника Пятигорского отдела 
Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)

Асриева 
Анжелика Рафаэльевна 

— директор Пятигорского филиала ГУП СК «Ставкрай-
имущество» (по согласованию)

Базаев Вадим Захарович — начальник межрегионального отдела общепромыш-
ленного, горного надзора, котлонадзора и по надзору 
за тепловыми установками Кавказского Управления 
Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (по согласованию)

Игоршина Ирина Николаевна — ведущий специалист-эксперт территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в городе Пятигорске (по согласованию)

Кусмачев 
Дмитрий Георгиевич

— заместитель начальника МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»

Максимова
Даиса Саввовна

— заместитель начальника отдела по осуществлению 
регионального государственного жилищного надзора 
(контроля) на территории региона Кавказских Мине-
ральных Вод и восточных районов Ставропольского 
края Управления Ставропольского края по строитель-
ному и жилищному надзору (по согласованию)

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

— начальник правового управления администрации 
города Пятигорска

Митяев
Максим Валерьевич

— муниципальный жилищный инспектор, ведущий 
специалист отдела по учету и распределению жилья 
МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска»

Новикова
Ирина Альбертовна

— главный специалист ООО «Пятигорский земельный 
комитет» (по согласованию)

Пашнин
Денис Геннадьевич

— старший инспектор Отдела надзорной деятельности 
по городу Пятигорску Управления надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по 
согласованию)

Порхун
Людмила Борисовна

— директор ООО «Проектное бюро промышленного и 
гражданского строительства» (по согласованию)

Потоцкий
Андрей Янович

— главный специалист отдела контроля использо-
вания федерального имущества, приватизации и 
работы с организациями коммерческого сектора 
Территориального Управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае (по согласованию привлекается 
к участию в Комиссии только при оценке жилых поме-
щений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федераль-
ной собственности)

Серкерова
Валентина Сергеевна

— заведующий отделом гигиены, эпидемиологии и 
санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае в городе Пятигорске» (по согласованию)

Комиссия полномочна рассматривать вопросы, включенные в повестку дня, если 
на ее заседании присутствуют не менее половины членов Комиссии.

исполняющий обязанности заместителя
 главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации
 города Пятигорска    с. в. коПылова
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Ðàáîòà â îôèñå, 
òåë. 8 (918) 765-81-74.ÑÐÎ×ÍÎ!

ÑÐÎ×ÍÎ!

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 Ромашка, 
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:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß 
ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 
êàòåãîðèè «Â».

Ре
кл

ам
а

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

«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, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

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 %
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß 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 èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
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 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.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.
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ВЫБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСОЗНАННЫМ

? Всем ли гражданам нужно заключать договоры обязательного 
пенсионного страхования, чтобы не потерять пенсионные 
накопления?

В Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-
курорту Пятигорску в последнее время участились случаи обращения 
граждан с вопросами о том, нужно ли заключать договоры обязательного 
страхования.

Как выяснилось, представители негосударственных пенсионных фон-
дов, представляясь гражданам сотрудниками пенсионного фонда (не 
уточняя, какого), уговаривают их заключить договоры обязательного 
пенсионного страхования, для того чтобы «не потерять пенсионные на-
копления».

Управление разъясняет, что Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ПФР) не заключает с гражданами договоры обязательного пенсионного 
страхования, так как обязательное пенсионное страхование осуществля-
ется в силу закона и гарантируется государством.

Если кому-то предлагают подписать договор об обязательном пенси-
онном страховании, то это значит, что уплаченные взносы на накопитель-
ную часть пенсии будут переданы из ПФР в негосударственный пенсион-
ный фонд и накопительная пенсия будет формироваться и выплачиваться 
именно там. Кроме такого договора необходимо предоставить в орган 
ПФР заявление о передаче средств пенсионных накоплений в негосудар-
ственный пенсионный фонд.

Каждый гражданин, имеющий пенсионные накопления, может самостоя-
тельно выбирать, кто ими будет управлять: негосударственный пенсионный 
фонд или ПФР. Важно, чтобы выбор был осознанным и добровольным.

По вопросам обращаться в Управление ПФР по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а. 

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.15, перерыв с 13.00 до 13.45. 

Телефон 33-97-33.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
26.10.2015    г. Пятигорск   № 4018

Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска, 
осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного 
освобождения от арендной платы за имущество, находящееся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в размере восьмидесяти процентов; о признании утратившим силу 

постановлений администрации города Пятигорска от 09.03.2011 г. № 622, 
от 05.06.2012 г. № 1768, от 09.10.2013 г. № 3733

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением 
Думы города-курорта Пятигорска от 23 декабря 2014 г. № 47-50 РД «Об утверждении 
Правил определения размера арендной платы за использование муниципального 
имущества», решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 г. № 50-50 РД «О 
предоставлении в 2015 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной 
плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории города-курорта Пятигорска, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота 
в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 
восьмидесяти процентов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
2.1.Постановление администрации города Пятигорска от 09.03.2011 г. № 622 «Об 

утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории города Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, арендная плата которым за имущество, нахо-
дящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
рассчитывается с применением понижающего коэффициента», 

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2012 г. № 1768 
«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
09.03.2011 г. № 622 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная плата 
которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффи-
циента»,

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 09.10.2013 г. № 3733 
«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
09.03.2011 г. № 622 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, арендная плата 
которым за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, рассчитывается с применением понижающего коэффи-
циента».

3. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляю-
щего контроль за порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории города-курорта Пятигорска, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота 
в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 
восьмидесяти процентов, муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т.Н.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

Исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 26.10.2015 г. № 4018
ПОРЯДОК льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории города- курорта Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в 

виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 

восьмидесяти процентов
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслужи-

ванию отдельных категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска, 

осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
которым предоставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов, и к ведению учета по обслу-
живанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением льготного 
бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание (далее льготное обслуживание) — предостав-
ление отдельным категориям граждан скидки в размере не менее 50% от стоимости 
услуг, предусмотренных по прейскуранту организации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставля-
ется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, нахо-
дящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в размере восьмидесяти процентов, обязаны осуществлять льготное обслуживание 
отдельных категорий граждан, определенных в Приложении 1 к настоящему Порядку 
(далее отдельные категории граждан).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставля-
ется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, нахо-
дящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в размере восьмидесяти процентов, в соответствии с решением Думы города Пяти-
горска от 23 декабря 2014 г. № 50-50 РД «О предоставлении в 2015 году отдельным 
категориям плательщиков льгот по арендной плате за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

4.1. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным обслуживани-

ем;
— перечень льготных услуг;
— утвержденный график льготного обслуживания отдельных категорий граждан;
4.2. Ведут ежедневный учет осуществления льготного обслуживания отдельных ка-

тегорий граждан в журнале учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием, 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в му-
ниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»;

4.3. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предо-
ставленных услуг согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»:

5.1. Запрашивает в муниципальном учреждении «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» размер арендной платы на текущий год 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих льготное 
обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком, 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, с учетом льготы в виде частичного освобождения от арендной 
платы в размере восьмидесяти процентов, и размер арендной платы без учета льготы 
в виде частичного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти про-
центов;

5.2. Осуществляет контроль за предоставлением льготного обслуживания, для 
чего не реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание 
отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Продолжительность проверки 
составляет один рабочий день.

5.2.1. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требо-

ваниям настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям пункта 4.1 

настоящего Порядка;
— соответствие Журналов учета требованиям пункта 4.2 настоящего Порядка.
5.2.2. Порядок проведения проверки:
— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предприниматели 

уведомляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления соответствующего уведомления;

— по окончании проверки составляется Акт проведения проверки, утверждаемый 
начальником муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска», в двух экземплярах.

6. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляется на осно-
вании удостоверений, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

7. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями отдельным категориям граждан, указанным в Приложении 
1 к настоящему порядку, не может быть меньше разницы между размером арендной 
платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, без учета льготы в виде частичного освобождения от 
арендной платы в размере восьмидесяти процентов, рассчитанной на текущий год, 
и размером арендной платы с учетом льготы в виде частичного освобождения от 
арендной платы в размере восьмидесяти процентов, рассчитанной на текущий год. 

Если юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие льготное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с насто-
ящим Порядком, также получают льготы по земельному налогу, то они обязаны ис-

полнить условия, необходимые для предоставления льготы по каждому основанию 
отдельно.

8. В случае неисполнения условий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
организация обязана оплатить размер арендной платы за имущество, находящееся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без учета 
льготы в виде частичного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти 
процентов.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска    С. В. КОПЫЛОВА

Приложение 1 
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории города Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде 

частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 

восьмидесяти процентов
Перечень 

отдельных категорий граждан, пользующихся правом 
льготного обслуживания

1. Участники Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ор-

дена Славы.
4. Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест прину-

дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны.

7. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий.

8. Гражане, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан.

9. Участники боев за город Пятигорск.
10. Ветераны боевых действий.
11. Вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны.
12. Малоимущие граждане города Пятигорска.
13. Дети-инвалиды.
14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
15. Пенсионеры города Пятигорска.

 Приложение 2 
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде 

частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 

восьмидесяти процентов
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Приложение 3
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, 

осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота 
в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в размере восьмидесяти процентов
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Руководитель _____________________________ Ф.И.О.

Главный бухгалтер _________________________ Ф.И.О.

М.П.

В целях доступности и прозрачности оказываемых населению 
государственных услуг Правительством РФ внедрена и реализу-
ется антикоррупционная политика. Понятие коррупции опреде-
лено ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»: коррупция — использование публичным лицом сво-
его публичного положения в частных интересах, в ущерб обще-
ственно значимых интересов, в целях получения выгод имуще-
ственного и неимущественного характера.

Исходя из требований действующего законодательства, нор-
мативно-правовых актов в филиале ФГБУ «ФКП Росресстра» по 
Ставропольскому краю на постоянной основе реализуются меры 
по противодействию коррупции.

Организовано непрерывное изучение законодательных ак-
тов в указанной сфере деятельности, осуществляется работа 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
работников и урегулированию конфликта интересов в филиале, 
практикуется выездное обучение сотрудников по данному на-
правлению.

В период с 28 по 30 сентября текущего года сотрудники ка-
дастровой палаты прошли учебную подготовку, организованную 
ФГБУ «ФКП Росресстра» в г. Москве.

С представителями филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
субъектам РФ, участниками семинара-совещания, были про-

ведены лекционные и практические занятия. Обучение про-
водилось научным составом кафедры административного 
финансового права РПА Минюста России и НИИ Академии Ген-
прокуратуры РФ.

Особое внимание лекторы уделили видам ответственности 
юридических и физических лиц за совершение коррупционных 
правонарушений.

Кроме того, даны разъяснения норм действующего законода-
тельства, а также практики их применения в части предупреж-
дения (предотвращения) возможности возникновения конфликта 
интересов у лиц, которым вменено в обязанности исполнение 
запретов и ограничений, предусмотренных для государственных 
служащих.

Здесь особо ценными для нас явились рекомендации лекто-
ров по осуществлению возложенных полномочий комиссиями по 
соблюдению требований к служебному поведению работников и 
урегулированию конфликта интересов.

Напоминаем, что для жителей региона работает «телефон 
доверия» 8 (8652) 564076, который принимает сообщения 
о выявленных гражданами фактах коррупции или других 
правонарушениях со стороны работников филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

 О МЕРАХ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 
В ФИЛИАЛЕ ФГБУ «ФКП РОСРЕССТРА» 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

!Îïûò 
ðàáîòû 
îáÿçàòåëåí. 

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 31 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 участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, 
тел. 33-59-28.
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КАК рассказал дирек-
тор Станции юных тех-
ников Сергей Федоро-

вич, участие в реализации таких 
проектов позволяет ребятам на 
практике с интересом изучать 
законы физики.

— Многие дети, которые за-
нимаются у нас, уже умеют осу-
ществлять пуск данных ракет, 
— подчеркнул С. Федорович. 
— Недавно пятеро воспитанни-

ков Станции успешно выступи-
ли на краевом конкурсе, заняв 
пять призовых мест, среди кото-
рых два — первых. Кстати, сре-
ди представленных изобретений 
были и эти самые ракеты.

По словам ученика седьмого 
класса СОШ № 12 Александра 
Сливкова, больших материаль-
ных затрат это не требует. Для 
того, чтобы смастерить аппарат, 
ему понадобились две пласти-

ковые бутылки, вода, коробочка 
от «Киндерсюрприза», использо-
ванные СD-диски. Мальчик под-
робно рассказал, как ракета за-
пускается под давлением воды 
и воздуха. Благодаря ему и дру-
гим ребятам на школьном стади-
оне аппараты не только взлетали 
вверх, но и поражали условную 
цель. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Юные изобретатели |

Â íåáî âçìûâàëè 
ðàêåòû

| Сообщает следственный комитет |

Следственным 
отделом по Пятигорску 
следственного 
управления 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации 
по Ставропольскому 
краю возбуждено 

уголовное дело в отношении генерального 
директора открытого акционерного 
общества «Кавтизиспроект» столицы СКФО, 
подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 216 УК 
РФ (нарушение правил безопасности при 
проведении строительных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека).

Äåëî î íàðóøåíèè 
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

ПО ДАННЫМ следствия, 28 августа текущего 
года мужчина не обеспечил безопасность произ-
водства реконструкционных работ на строитель-
ном объекте, не установив там ограждения, пре-
пятствующие свободному доступу посторонних 
лиц. 

В результате туда был допущен человек, кото-
рый, находясь на лесах на уровне пятого этажа, по-
терял равновесие и упал на землю. 

От множественных переломов и ушибов он скон-
чался в больнице. 

В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные и процессуальные действия, 
направленные на закрепление полученных доказа-
тельств. Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

Екатерина ДАНИЛОВА.

В СТОЛИЦЕ Северо-Кавказского 
федерального округа прошел фе-
стиваль музыкально-художествен-

ного творчества «Герои нашего времени». 
На протяжении двух дней в стенах Дома 
культуры № 1 проходили мастер-классы, 
отборы, конкурсы, встречи, закончившие-
ся заключительным гала-концертом.

Организатором мероприятия выступи-
ло творческое объединение «Триумф», 
которое занимается проведением подоб-
ных конкурсов с 2006 года по всей Рос-
сии и странам ближнего зарубежья и 
успело наработать немалый опыт. Вот что 
рассказала его представитель Алексан-
дра Семенова: «В Пятигорске такой фе-
стиваль проходит впервые. Весной этого 
года с большим успехом «Триумф» уже 
реализовал подобный праздник в Желез-
новодске и теперь в столице СКФО». Це-
лью мероприятия в первую очередь было 
приобщение к истокам русской духов-
ности; сохранение и развитие культур-
ных традиций народов РФ; выявление и 
всесторонняя поддержка наиболее та-
лантливых ребят в области искусства; 
приобщение к творчеству воспитанни-
ков детских домов, детей с ограничен-
ными физическими возможностями; об-
мен опытом между педагогами; а также 
привлечение внимания со стороны госу-
дарственных, международных, коммер-
ческих и общественных организаций к 

| Фестиваль |
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| Акция |

Ïîìîùü ïðèøëà 
âîâðåìÿ

Тема помощи социально 
незащищенным людям 
актуальна в современной 
России. Здесь важной и 
неотъемлемой частью является   
поддержка государства. 

В ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» прохо-
дила акция по выдаче социальной помо-
щи нуждающимся гражданам. 

Продукты, товары первой необходимо-
сти, одежду, обувь получили граждане, 
оставшиеся без средств к существова-
нию, женщины, находящиеся в кризисной 
ситуации — всего 35 человек.

Они выразили благодарность за внима-
тельное и доброжелательное отношение, 
за понимание социальных проблем.

Соб. инф.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

В ХОДЕ проведенных оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили, что к кражам причаст-
на внучка потерпевшей. 27-летняя родственница убедила 
бабушку завести банковскую карту, подключила к ней ус-
лугу «Мобильный банк», указав свой телефонный номер. По-
сле чего через систему онлайн-банкинга она получила до-
ступ ко всем счетам пожилой женщины. 

С апреля по сентябрь этого года, без ведома и согласия 
бабушки, девушка снимала с ее счета деньги — сначала всю 
сумму в 405 тысяч рублей, а далее ежемесячно приходив-
шую пенсию. Даже после того, как об исчезновении денег 
стало известно, внучка не призналась в содеянном. Тайна 
раскрылась только после того, как в дело вмешались по-
лицейские. Теперь нерадивой внучке придется ответить пе-
ред законом. В отношении нее возбуждено уголовное дело 
о краже, ведется следствие. 

Соб. инф.

В минувший понедельник 
из сумки, оставленной 
без присмотра в одном 
из кабинетов учреждения 
здравоохранения, был 
похищен кошелек с 
деньгами. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
полицейские установили 
личность подозреваемого. 

Настоящий запуск ракет 
прошел в минувшие 
выходные в пятигорской 
СОШ № 12. Зрелище 
привлекло к себе 
внимание и взрослых, и 
детей. 
Итак, для старта было 
подготовлено несколько 
пневмогидравлических 
ракет. Среди авторов 
аппаратов — школьники, 
которые посещают 
городскую Станцию юных 
техников. Разработка 
самих ракет принадлежит 
педагогу организации 
Юрию Нортгеймеру. 

ИМ оказался 56-летний житель 
села Залукокоаже. В настоящее 
время мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража», ведется след-
ствие. Кроме того, выясняет-
ся причастность задержанного к 
другому подобному эпизоду. 

Мужчина подозревается в том, 
что 12 октября  из кабинета одно-

го из городских предприятий он 
похитил  из сумки денежные сред-
ства в сумме 14 тысяч рублей.
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Îáîêðàëà ðîäíàÿ âíó÷êà

В полицию 85-летняя жительница 
Пятигорска обратилась после того, как 
узнала, что с ее счета пропала крупная 
сумма денег. Пенсионерка пришла в 
банк, чтобы обналичить определенную 
сумму, но выяснилось, что всеми ее 
сбережениями кто-то воспользовался.

Ïîäîçðåâàåòñÿ â âîðîâñòâå

Ради сына мама 
отказалась от любимой 
профессии. Отец передал 
ему дипломатические 
способности и умение 
очаровывать с первой 
минуты. Баловень судьбы 
Илья Авербух всегда был 
окружен поддержкой родных. 
Какую роль сыграли родители 
в его жизни, почему сожалел, 
что его отдали в фигурное 
катание, можно ли было 
избежать разрыва с женой 
Ириной Лобачевой продюсер 
ледовых шоу, спортсмен 
Илья Авербух расскажет в 
программе «Мой герой» на 
канале ТВЦ в пятницу, 30 
октября, в 13.40. 

ВЕДУЩАЯ программы «Мой 
герой» Татьяна Устинова счита-
ет, что по биографии этого ге-
роя можно писать сценарий для 
фильма. «Сам Шекспир здесь 
бы возрадовался!», — смеет-
ся писательница. И правда, со-
бытия из жизни Ильи Авербуха 
просятся на экран. 

— Моя мама пожертвовала 
любимой работой микробиолога 
и трудилась в садике музыкаль-
ным работником, чтобы я всегда 
был под присмотром, — расска-
зывает герой программы. — Но 
вот главных ролей в утренниках 
я никогда не получал. Был сне-

жинками и зайками, потому что 
однажды очень сильно подвел 
маму. Шел новогодний утрен-
ник, кульминация программы, 
приходит Дед Мороз, а я так ис-
пугался, что разревелся. Мама 
столько готовилась, а тут ее лю-
бимый сын закатил истерику. 

Маленький Илюша отказы-
вался спать в детском саду, 
мешал всем вокруг. Чтобы со-
хранить дисциплину, мама за-
крывала его на время тихого 
часа в актовом зале, и маль-
чишка отрывался там. 

— Тут я был предоставлен сам 
себе и под песню «Хафанана» 
устраивал настоящее действо, 
— смеется Илья. — Еще вспо-
минаю, как ездили к родным в 
Ногинск на электричке. И мама 
мне разрешала в проходе ваго-
на танцевать и петь «Цыганоч-
ку». 

Бабушка и дедушка мечта-
ли, чтобы внук учился игре на 
скрипке, отец решил не вмеши-
ваться в судьбу четырехлетнего 
сына, а мама взяла его за руку и 
отвела в секцию фигурного ка-
тания. 

— Я бы, конечно, с удоволь-
ствием в футбол играл, — го-
ворит Авербух. — Мне нравится 
выложиться полностью и полу-
чить быстрый результат, а в фи-
гурном катании ты очень долго 
работаешь на него. Мне очень 
не хотелось ходить на трениров-
ки, я скучал, отрабатывая моно-
тонно одни и те же движения. Но 
после первого чемпионата мира 
среди юниоров, где мы выигра-
ли с Мариной Анисиной, я полю-
бил фигурное катание. 

Татьяна КОНДРАТЬЕВА.

ТВ-анонс | Спорт |

Òóðíèð ñîáðàë 
ëåãêîàòëåòîâ

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 
â Ïÿòèãîðñêå, íà ñòàäèîíå 
«Öåíòðàëüíûé», çàâåðøèëîñü 
îòêðûòîå ãîðîäñêîå ïåðâåíñòâî ïî 
ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè øêîëüíèêîâ 
2001 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå. 
Òóðíèð ñîáðàë íà íàøèõ áåãîâûõ 
äîðîæêàõ ñïîðòñìåíîâ èç âñåõ 
ãîðîäîâ Êàâìèíâîä, à òàêæå ãîñòåé 
èç Íåâèííîìûññêà, Ñòàâðîïîëÿ, 
Íàëü÷èêà, Ïðîõëàäíîãî è äð. Âñåãî 
áîëåå 200 ÷åëîâåê.

— Эти состязания проходят специально перед 
краевыми соревнованиями, которые состо-
ятся в Ставрополе первого декабря, — рас-

сказал директор ДЮСШОР № 1 Пятигорска, главный судья 
турнира Александр Классовский. — Наше первенство можно 
назвать отборочным этапом перед следующим стартом. Од-
нако в силу того, что у нас на стадионе созданы очень хоро-
шие условия для проведения соревнований по легкой атлети-
ке, вполне возможно, что данный турнир войдет в спортивный 
календарь. 

Итак, состязались легкоатлеты в так называемых нестан-
дартных дисциплинах: в беге на 60, 300, 600, 1000 метров, 
толкании ядра, прыжках в высоту и длину, барьерном беге. 
Пятигорск в основном представляли воспитанники ДЮСШОР 
№ 1 (отделение легкой атлетики). 

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

проблемам самодеятельных коллективов 
и исполнителей.

На этот раз участники состязались в 
десяти номинациях разных направлений, 
среди которых: танцы, вокал, конкурс мо-
лодых композиторов и бардов, изобра-
зительное и прикладное искусство и т.д. 
Прекрасной возможностью выступить и 
показать себя воспользовались артисты 
из Пятигорска, Кисловодска, Ставрополя, 
Ессентуков и Железноводска, Краснода-
ра, Нижнего Новгорода, Калуги, Москов-
ской и Ростовской областей.

Помимо конкурсов, в рамках фести-
валя состоялись пять мастер-классов по 
кавказскому и эстрадному танцам, автор-
ской методике развития голоса, джазово-
вокальный тренинг от профессиональных 
преподавателей и деятелей искусств. Уро-
ки пришлись по душе конкурсантам, они 
смогли пообщаться со знатоками своего 
дела и получить ценные советы от педа-
гогов.

Лучшие участники и победители полу-
чили шанс выступить на заключительном 
гала-концерте, в их числе: хореографиче-
ский ансамбль «Фантазия» под руковод-
ством Любови Красновой (Пятигорск); ор-
кестр «Калуга» из города с одноименным 
названием; Ксения Шубина из Рязани в 
номинации «Народный вокал» и Виктория 
Чуботкова  (Калуга) в категории «Инстру-
ментальное творчество». 

Сергей МОРОЗОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Âðåìÿ âûáèðàåò 
òàëàíòû

Áåëûå æóðàâëè
— â ïàìÿòü 
î ïîãèáøèõ НАЧАЛОСЬ мероприятие с привет-

ственного слова заведующего науч-
ным отделом Михаила Семендяева, 

который напомнил обо всех войнах в Рос-
сии, о том, как много пятигорчан погибло, 
сражаясь за Родину. 

На вечере присутствовали ветераны войн, 
местные поэты, музыканты и школьники. По-
четными гостями стали председатель крае-
вого отделения Союза писателей России 
Александр Куприн, заслуженный работ-
ник культуры Республики Дагестан Зайну-
дин Яхияев и генеральный директор Ставро-
польской краевой региональной творческой 
общественной организации «Слово. Искус-
ство. Музыка» Лариса Кизик.

День белых журавлей, учрежденный в 
России по инициативе народного поэта 
Республики Дагестан Расула Гамзатова, 
ежегодно отмечается во многих городах 
страны. Пятигорску в новинку такое меро-
приятие, и благодаря краеведческому му-
зею жители города смогли окунуться в его 
атмосферу. 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
С этих строк начинается известное сти-

хотворение Расула Гамзатова «Журавли». 

В своем произведении писатель скор-
бит не только о всех тех, кто трагически 
погиб во время Великой Отечественной 
войны. Все, кто ушел из этой жизни, ас-
социируются у него с белоснежными жу-
равлями, которые «летят и подают нам го-
лоса». 

А в 1968 году Марк Бернес совместно с 
композитором Яном Франкелем записали 
песню на стихи «Журавли». Впоследствии 
она прославилась во многих странах. 

На вечере пришедшие услышали ее и 
другие произведения поэта в исполнении 
учеников школы № 1, ветераны напомнили 
нам о Великой Отечественной, Афганской и 
Чеченской войнах. 

По окончании мероприятия директор му-
зея Сергей Савенко подчеркнул, что наде-
ется продолжить в дальнейшем традицию 
таких вечеров и привлекать больше людей, 
учащихся школ и университетов. 

Алиса ЭПИКОВА.

НА СНИМКЕ: (слева направо) предсе-
датель краевого отделения Союза писа-
телей России Александр Куприн и заве-
дующий научным отделом Пятигорского 
краеведческого музея Михаил Семен-
дяев. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðîøåë âå÷åð 
ïîä òåìàòè÷åñêèì íàçâàíèåì «Áåëûå æóðàâëè». Îí ïîñâÿùåí 
Âñåðîññèéñêîìó äíþ ïàìÿòè ïàâøèõ íà ïîëå áîÿ âî âðåìÿ âîéí.


