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№ 188-190 [8408-8410]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Äëÿ îáó÷åíèÿ 
íåò îãðàíè÷åíèé

| Объективно |

ПЕРВОГО вопроса у пятигорчан нет 
— женсовет, особенно такой, каким 
он стал в последние годы, мы вос-

принимаем как данность, как нечто само со-
бой разумеющееся, без чего общественную 
жизнь города представить трудно.

Ведь Совет женщин сегодня — это хорошо 
структурированное общественное объеди-
нение почти трехсот женщин, управляемое 
президиумом, с девятью территориальными 
подразделениями, почти армейской мобиль-
ностью и исполнительской дисциплиной. Ра-
ботает на добровольных началах, на что его 
участницы тратят свои силы, время, вклады-
вают свой социальный, а некоторые и кон-
кретный финансовый капитал.

Что и кто в зоне ответственности? 
В первую очередь — дети, мамы, люди в 

возрасте и те, кому нужна помощь. 
А разве все они обделены вниманием му-

ниципальной власти?
Нет! Но в том-то и дело, что Совет женщин 

действует не в противовес, не вопреки и не 

подменяя городскую власть. Активно при-
вносит свою женскую душу и, что скрывать, 
реально помогает власти в работе с этими 
категориями жителей. По законам граждан-
ского общества.

Погоду в нашем общем доме, любимом 
Пятигорске, которая, как в песне поется, 
важнее всего, в значительной степени де-
лают активистки женсовета. Словом, делом, 
состраданием и радостью. Список всех ме-
роприятий, праздников, акций, марафонов, 
где Совет женщин — либо инициатор, либо 
активный участник, – занял бы целый газет-
ный разворот. Стоит ли перечислять? Да все 
они на слуху! 

Это, кстати, не остается незамеченным и 
на самом высоком уровне. В мае этого года 
председатель пятигорского городского Со-
вета женщин Наталья Васильевна Абалдуе-
ва получила Благодарственное письмо Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
«За многолетний добросовестный труд, ак-
тивную гражданскую позицию, реализацию 

социально значимых проектов и акций в под-
держку семьи, сохранение и укрепление се-
мейных ценностей». 

Выделить что-то из того, к чему женсовет 
причастен, по принципу массовости — для 
десяти или тысячи участников — едва ли кор-
ректно, если говорить о социальном явлении 
глобально. Ведь благополучатель — это всег-
да одно вполне конкретное лицо, и для него 
значимость события, одухотворенного Сове-
том женщин, не определяется масштабом.

— Скоро День матери, — делится ближай-
шими планами председатель Совета жен-
щин Н. В. Абалдуева.

— Еще с деревьев не облетели листья, а 
вы вовсю готовитесь к новогоднему балу…

— Конечно. Это прекрасная возможность 
собрать весь наш актив, пригласить наших 
спонсоров-мужчин, отчитаться о сделанном 
за год и просто всех поблагодарить.

НА СНИМКЕ: Н. Абалдуева.

(Окончание на 2-й стр.) 

Äóøà ãîðîäà? Æåíñîâåò!
Âî âðåìÿ Ïåðâîãî 
ãîðîäñêîãî 
ïîýòè÷åñêîãî 
ìàðàôîíà 
«Ëåðìîíòîâ 
íàèçóñòü» äâà 
ñòóäåíòà-
âîëîíòåðà èç 
ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ 
òåðçàëèñü 
âîïðîñàìè: «×òî 
òàêîå ãîðîäñêîé 
ñîâåò æåíùèí? 
Ïî÷åìó ñîâåò 
æåíùèí åñòü, à 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
ìóæ÷èí íåò?» 

Â ðàìêàõ III åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè PaverBrick íà Ïÿòèãîðñêîì 
ïðîèçâîäñòâåííîì êîìáèíàòå ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîáûâàëè áîëåå 
60 ó÷åíûõ, äîêòîðîâ íàóê, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà 
òðîòóàðíîé ïëèòêè, ðóêîâîäèòåëåé è ïðåäñòàâèòåëåé êðóïíåéøèõ 
ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 ноября 
2015 года в 10.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2.

 Неуклонное соблюдение 
налогового законодательства во все 
времена было необходимым условием 
существования крепкого и сильного 
государства, поскольку налоговая 
политика являлась мощнейшим 
инструментом развития отечественной 
экономики, решения основных 
социальных и политических задач.

Трудно представить повседневную 
жизнь Пятигорска и региона без четкой 
и отлаженной работы налоговиков. Сей-
час, по прошествии четверти века, мож-
но с уверенностью говорить, что нало-
говые органы города стали надежной 
опорой местным властям в решении во-
просов финансовой безопасности. Их 
каждодневная деятельность обеспечива-
ет пополнение доходной части бюджетов 
всех уровней, формируя благоприятный 
инвестиционный климат в регионе.

Сегодня в нашей стране отмечают 
День работника налоговых органов РФ. 
21 ноября 1991 г. Указом Президента РФ 
№ 218 была образована самостоятель-
ная Государственная налоговая служба 
Российской Федерации (ранее она была 
в составе Министерства финансов). За-
тем Указом Президента Российской Фе-
дерации № 1635 от 23 декабря 1998 г. 
Госналогслужба России преобразована 
в Министерство Российской Федерации 
по налогам и сборам.

Надо сказать, что финансовая система 
Древней Руси начала складываться толь-
ко с конца IX века, в период объединения 
древнерусских племен и земель в связи 
с принятием в 988 году христианства — 
Крещением Руси. Основной формой по-
боров в княжескую казну была дань.

Эпоха реформ Петра I (1672—1725) 
сыграла особую роль в становлении и 
развитии налогообложения. Именно в 
это время государство превращалось в 
светское общество, а поэтому церковное 
право отделилось от гражданского, ко-
торое ориентировалось на потребности 
международной торговли. 

В период правления Екатерины II 
(1729—1797) совершенствуется управле-
ние государственными органами: вводят-
ся экспедиции доходов, ревизий, взима-
ние недоимок. У купечества появилась 
гильдейская подать — процентный сбор с 
объявленного капитала. Характерно, что 
размер капитала записывался «по сове-
сти каждого».

Сегодня Государственная налоговая 
служба РФ имеет инспекции по субъек-
там Федерации и по городам и районам. 
Она является единой системой контро-
ля за соблюдением налогового законо-
дательства, осуществляет свои функции 
как в отношении федеральных, так и ре-
гиональных, а также местных налогов. 

Президент Владимир Путин неодно-
кратно подчеркивал необходимость усо-
вершенствования методики распреде-
ления дотаций на поддержку субъектов 
Российской Федерации с тем, чтобы сни-
зить иждивенческие настроения и по-
высить мотивацию регионов к развитию 
собственной налоговой базы. В этой не-
простой работе, в условиях реализации 
амбициозных программ по созданию тер-
риторий опережающего развития без про-
фессиональной помощи сотрудников на-
логовой инспекции нам не обойтись. 

ОСНОВНАЯ, теоретическая, часть меро-
приятия прошла в Кисловодске на базе 
санатория «Виктория». Практику же было 

решено провести в столице СКФО. 
— Выездная экскурсия организована для того, 

чтобы участники конференции могли пообщаться 
с руководством предприятия, своими глазами уви-
деть, каких успехов оно добилось, посмотреть ас-
сортимент, обменяться опытом, — прокомментиро-
вал организатор конференции Михаил Кулаков.

Темой встречи стало производство плитки и 
кирпича в России и СНГ. 

И Пятигорскому комбинату явно есть чем по-
хвастаться в этой области. Недавно его уже в тре-
тий раз наградили медалью «100 лучших товаров 
России». Он без преувеличения является одним 
из передовых в России. Комбинат самостоятель-
но способен покрывать потребности в плитке во 
всем Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, осуществлять поставки и в другие регионы. 
Как рассказал генеральный директор АО «Пяти-
горский производственный комбинат по благоу-
стройству» Вячеслав Ян, только за 7,5 месяцев 
2015 года предприятие выпустило 2 тысячи кв. м 
плитки, порядка 80 км поребрика и около 70 км 
бордюра. Оборудование комбината полностью 
автоматизировано, что исключает погрешности 
в производстве из-за так называемого человече-
ского фактора. К последним достижениям мож-
но отнести запуск двух новых форм, расширение 
цветовой гаммы. Впереди освоение модной нын-

че в Европе плитки, отделанной под натуральный 
камень. 

— Наш комбинат участвует в подобной кон-
ференции впервые. Нам интересен опыт коллег, 
сами так же можем поделиться своими наработ-
ками, немаловажна возможность наладить кон-
такт с новыми поставщиками сырья, — сообщил 
журналистам Вячеслав Ян. 

Участникам конференции были продемонстри-
рованы цеха комбината, лаборатории, склады, 
готовая продукция. Гости внимательно рассма-
тривали материал, фотографировали образцы, 
задавали вопросы. 

— Для меня как для поставщика оборудова-
ния интересно посмотреть, как организован про-
изводственный процесс, остальным участникам 
также любопытно узнать для себя что-то новое. 
Раньше, в советское время, такие поездки по об-
мену опытом устраивали часто, а сейчас людям 
просто негде перенять полезный опыт, и они учат-
ся на своих ошибках. Такие же конференции, как 
PaverBrick, — отличная возможность установить 
сотрудничество с коллегами, — отметил директор 
восточноевропейского представительства немец-
кой компании «Topwerk» Рафаэль Реш. 

В ходе конференции также прошел ряд дискус-
сионных площадок, мастер-классов и «круглых 
столов», состоялись выездные экскурсии на дру-
гие заводы региона. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Обмен опытом |

Òåìà 
êîíôåðåíöèè — 

òðîòóàðíàÿ ïëèòêàНАПОМНИМ, этому проекту уже около шести 
лет. Курируют его женсовет города, реаби-
литационный центр «Живая нить» и управле-

ние образования администрации Пятигорска. Заседа-
ния клуба проводятся ежемесячно, каждый раз беседы 
посвящаются какой-либо теме, приглашаются специ-
алисты в разных областях, готовые дать квалифици-
рованные консультации. По словам председателя пяти-
горского женсовета Натальи Абалдуевой, больше всего 
вопросов у родителей детей-инвалидов возникает, ко-
нечно же, об образовании. Куда вести ребят, насколь-
ко возможен процесс обучения при разных видах инва-
лидности, как с ними будут контактировать здоровые 
ученики? На все эти вопросы точно знают ответы в шко-
ле № 14. С 2009 года она специализируется на обуче-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

— Мы не разделяем учеников на здоровых и каких-то 
других. У нас нет такого понятия — инвалид. Девиз на-
шей школы: «Все дети равны!» — отметил директор СОШ 
№ 14 Сергей Тарасенко, открывая заседание гостиной.

И это не просто слова. Школа оборудована необходи-
мым для того, чтобы абсолютно все учащиеся чувство-
вали себя в ней комфортно. У входа установлены пан-
дусы, недавно в школе заработал специальный лифт 
для колясочников, есть сами инвалидные кресла, а так-
же транспорт для таких особенных ребят. Так что, заходя 
в школу, дети-инвалиды не ограничиваются перемеще-
нием по вестибюлю. Что касается образовательного про-
цесса, то часть детей учится по общеобразовательному 
плану, часть — по индивидуальной программе. Есть воз-
можность и инклюзивной формы обучения, когда учитель 
связывается с учеником по Интернету, точно так же, как 
и на обычном уроке, объясняя тему, спрашивая домаш-
нее задание, проверяя знания по пройденному материа-
лу. Кроме того, с каждым ребенком, имеющим инвалид-
ность, работает тьютер (наставник), помогая осваивать 
учебный материал, ориентироваться в здании школы. В 
основном это педагоги, но есть в команде тьютеров и 
здоровые ученики. Причем, что важно, они сами изъяв-
ляют желание помогать своим особенным сверстникам. 

НА СНИМКЕ: демонстрация онлайн-урока 
по биологии.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

| Семейная гостиная |

Òàêîâ ëîçóíã ïÿòèãîðñêîé ÑÎØ ¹ 14, ãäå ïÿòàÿ ÷àñòü 
ó÷àùèõñÿ — ðåáÿòà, èìåþùèå èíâàëèäíîñòü. Çäåñü è áûëî 
ðåøåíî ïðîâåñòè î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êëóáà «Ñåìåéíàÿ 
ãîñòèíàÿ», ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ðîäèòåëè 
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, 
ìíîãîäåòíûå è ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå ñåìüè. 

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня трудно представить себе развитие современ-

ного государства и его регионов без повседневной 
работы налоговиков. 

Вот уже четверть века в России именно налоговая служ-
ба является ключевым звеном экономических отношений в 
обществе, укрепляет финансовую дисциплину, обеспечи-
вает своевременное и полное поступление налогов в бюд-
жеты всех уровней.

От профессионализма и ответственности сотрудников 
ИФНС РФ по Пятигорску (крупнейшей инспекции на Кав-
минводах) напрямую зависят продвижение социальных 
программ, решение актуальных вопросов образования, 
безопасности, здравоохранения, культуры, соцподдерж-
ки, а также развитие городской инфраструктуры, улучше-
ние инвестиционного климата и предпринимательской ак-
тивности в Пятигорске. В конечном итоге экономическая 
стабильность столицы СКФО и благополучие каждого пя-
тигорчанина во многом определяются именно четкой и до-
бросовестной работой налоговой службы. 

От всей души я желаю всем сотрудникам пятигорской 
Инспекции Федеральной налоговой службы дальнейших 
успехов в непростом и ответственном деле, крепкого здо-
ровья, семейного тепла и мира!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

21 ноября в России отмечается 
День работника налоговых органов. 
С праздником ставропольских 
налоговиков поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

В телеграмме, направленной в адрес 
руководителя краевого управления фе-
деральной налоговой службы Владими-
ра Воронкова, в частности, говорится:

«Труд ставропольских налоговиков 
— залог своевременного наполнения 
бюджетов всех уровней. Он помогает 
обеспечивать эффективную работу го-
сударственных институтов в крае, устой-
чивость социального и экономическо-
го развития Ставрополья. Уверен, что и 
впредь профессионализм, самоотдача и 
принципиальность сотрудников налого-
вых служб края будут надежно служить 
на благо нашего региона и его жителей, 
всей России».

Êëþ÷åâîå çâåíî ýêîíîìèêè
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Îò âçíîñîâ — 
îñâîáîäèòü

Соответствующие 
поправки в краевой 

закон об организации 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
одобрены в региональном 
правительстве.

В частности, предлагается на 
три года освободить собственни-
ков жилых и нежилых помещений 
в новостройках от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт. Пра-
во предоставить такие «каникулы» 
появилось у регионов недавно, 
благодаря изменениям, внесен-
ным в Жилищный кодекс РФ в 
июне текущего года.

Â öåëÿõ 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
êîððóïöèè
24 ноября в Министерстве 

образования и 
молодежной политики 
Ставрополья будет проведена 
краевая научно-практическая 
конференция по теме 
«Государственная политика 
противодействия коррупции в 
молодежной среде: тенденции и 
перспективы».

В рамках конференции запла-
нировано пленарное заседание и 
работа двух «круглых столов» по 
темам «Проблемы формирова-
ния антикоррупционной среды в 
образовательных организациях», 
«Антикоррупционное воспитание: 
стратегия, модели, технологии».

С докладами выступят министр 
образования и молодежной поли-
тики края Евгений Козюра, пред-
ставители прокуратуры Ставропо-
лья, Молодежного правительства и 
других общественных организаций.

Ýêîëîãèÿ íà ÊÌÂ 
óëó÷øèòñÿ
«Ставрополькрайводо-

канал» запустил на 
Кавказских Минеральных 
Водах после реконструкции цех 
механического обезвоживания 
осадка, который позволит 
кратно уменьшить количество 
отходов из очистных 
сооружений канализации 
и улучшить экологическую 
обстановку в регионе.

Сейчас работа цеха позволя-
ет снизить объем осадка в три-
четыре раза, что уже значительно 
улучшает условия эксплуатации и 
положительно отражается на эко-
логии окружающей среды.

Ñîâðåìåííûå 
ïîäõîäû
ê ëåêàðñòâåííîìó 
îáåñïå÷åíèþ

В Ставрополе состоялся 
научно-практический 

семинар «Современные 
подходы к оценке 
использования лекарственных 
средств и фармакоэкономике». 

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра здра-
воохранения края Ольга Дроз-
децкая, работники учреждений 
здравоохранения и аптечных ор-
ганизаций Ставрополья, эксперты 
региональной общественной орга-
низации «Московское фармацев-
тическое общество».

Öåëûé ìèð 
íà õîëñòå

В Центре 
профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации работников 
культуры Ставрополья 
состоялось торжественное 
закрытие краевой выставки 
«Мир памяти. Мир сердца. Мир 
души». 

На экспозиции представлены 
творческие работы директоров и 
преподавателей детских художе-
ственных школ и художественных 
отделений детских музыкальных 
школ региона.

Такие выставки проходят в крае 
ежегодно. Центр также организу-
ет семинары-пленэры для препо-
давателей как на территории, так 
и за пределами края.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Служу России | Êàê èäåò îñåííÿÿ 
ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ

â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå

Íå ïîêóïàéòåñü 
íà óëîâêè ìîøåííèêîâ

повреждения получили надпись «Пятигорск 
235» на склоне Машука и световая декоративная 
конструкция на пересечении проспекта Калинина 
и улицы Бульварной. Сильнее других территорий 
пострадали центр города и микрорайон Белая 
Ромашка. В настоящее время специалисты 
продолжают оценивать ущерб и ликвидировать 
последствия стихии. Пострадавших нет. 

ВО ВТОРНИК порывистый западный ветер, 
скорость которого достигала 25 м/с, сломал 
иву на проспекте Советской армии, с корнем 

вырвал ель на улице Московской, повредил и другие 
деревья в разных микрорайонах окружной столицы. 

Кроме того, сильными порывами ветра была се-
рьезно повреждена декоративная световая инсталля-

ция, украшающая разворотный круг на пересечении 
улицы Бульварной и проспекта Калинина. Конструк-
цию пришлось частично демонтировать и вывезти, 
после тщательного осмотра специалисты МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и ЖКХ» пришли к 
заключению: чтобы восстановить электрику и каркас, 
понадобится несколько дней. 

Все городские службы работали в усиленном ре-
жиме, сегодня специалисты управления по делам 
территорий продолжают осматривать микрорайоны 
города, оценивать состояние деревьев, строений, ре-
кламных конструкций, мест складирования твердых 
бытовых отходов, а также проверять крепления ин-
формационных щитов, вывесок-растяжек, навесов, 
козырьков на зданиях и т.д. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВСЕ же удивительная женщина! Уже больше 
тридцати лет наблюдаю ее в разных ипоста-
сях и не перестаю восхищаться. Прическа — 

словно только что из салона. Одета — словно лучшие 
стилисты поработали над имиджем. Такое впечатле-
ние, что она сама никогда не варила борщи, не жа-
рила котлет и не доставала шваброй пыль из-под 
дивана. Исключительно общественное лицо, женщи-
на-лидер до мозга костей и только! Будто не веда-
ет, как, подав тапочки, стереть печать заботы с лица 
мужа или как-то по-другому, по-казачьи, смиренно 
угодить ему в доме. А сама в браке больше сорока 
лет с полувековым стажем единственной любви — с 
пятого класса школы!

Есть такой тост-пожелание: «…Люби так, словно 
тебя никто не обидел, работай так, словно тебе не 
нужны деньги, и живи так, словно на земле рай». Это 
— о ней.

А что касаемо вселенской любви, то к просьбам 
Наталья Васильевна относится так, словно у чело-
века на нее последняя надежда: если есть хоть ма-
лейшая возможность помочь — сделает. Такая у нее 
репутация, наработанная годами — в комсомоле, 

горисполкоме, Курортпромторге. Наконец, на го-
сударственной службе — в инспекции Федераль-
ной налоговой службы России по городу Пятигор-
ску. 

Наталья Васильевна с разговора о себе быстро пе-
реходит на членов Совета: «Обо мне не надо, только 
про женсовет!» И часами может говорить о каждой. 
Формат не тот — их только в президиуме девятнад-
цать человек, и в каждой есть черты, большое сердце 
и готовность делать добро, как у председателя.

«Какой информационный повод для сей публика-
ции?» — спросит читатель и будет прав. Повод есть! 
25-летие инспекции Федеральной налоговой службы 
России по городу Пятигорску. Как в связи с этим не 
вспомнить о Н. В. Абалдуевой, отслужившей в ней по-
следние шестнадцать лет, где она выросла до уров-
ня заместителя начальника пятигорской ИФНС. Тог-
да казалось, это пик карьеры, максимум, чего могла 
достичь профессионально и личностно. Казалось до 
того, как она стала матерью матерей, возглавив Со-
вет женщин Пятигорска. Очевидно, что именно сей-
час период расцвета и максимальной общественной 
самоотдачи Натальи Васильевны. 

Зоя ВЫХРИСТЮК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НЕСМОТРЯ на принимаемые прокуратурой го-
рода во взаимодействии с другими правоох-
ранительными органами профилактические 

меры, периодическое освещение в средствах мас-
совой информации, на сайте прокуратуры и админи-
страции города информации о необходимости быть 
бдительными, не поддаваться на уловки, жители го-
рода продолжают страдать от действий мошенников.

К примеру, в феврале 2015 г. нами сообщалось 
о факте совершения мошенничества в отношении 
предпринимателя К., которой поступил звонок от мо-
лодого человека, представившегося прокурором го-
рода и потребовавшего явиться в прокуратуру города 
и привезти несколько бутылок коньяка. Бдительная 
предприниматель ответила звонившему отказом, по-
сле чего обратилась в прокуратуру города.

14 ноября 2015 г. одному из предпринимателей 
города также поступил звонок от лица, представив-
шегося высокопоставленным должностным лицом, с 
требованием об организации банкета в кафе и пере-

числении денежных средств, что предпринимателем 
и было осуществлено. По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело.

Раскрытие таких преступлений представляет опре-
деленную сложность прежде всего потому, что, как 
правило, мошенник, делающий звонок, находится за 
многие тысячи километров от Пятигорска и денежные 
средства передаются ему не из рук в руки, а посред-
ством электронных платежей.

В этой связи, прокурор города обращает внима-
ние жителей и гостей Пятигорска на то, что ни со-
трудники прокуратуры города, ни иных правоохра-
нительных органов и органов власти не обращаются 
с такими просьбами, не выдвигают каких-либо тре-
бований материального характера, в связи с чем, 
в каждом подобном случае необходимо обращать-
ся в прокуратуру города либо Отдел МВД России 
по г. Пятигорску.

И. А. ПОПОВА, 
старший помощник прокурора города.

íà óëîâêè ìîøåííèêîâ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ñîâåðøåíèÿ ìîøåííè÷åñòâà, 
êîãäà íåóñòàíîâëåííûå ëèöà çâîíÿò ïðåäïðèíèìàòåëÿì ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà è èíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì, ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ëèáî îðãàíîâ âëàñòè, 
ñîîáùàþò ëîæíóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàöèè áàíêåòîâ, 
íåîáõîäèìîñòè ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðèîáðåòåíèÿ äîðîãîñòîÿùèõ 
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ.

| Жизнь профсоюзов | Ñîëèäàðíîñòü, 
ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü 

Â Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîÿëñÿ 

ñåìèíàð-ñîâåùàíèå 
ïðåäñåäàòåëåé 
ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ 
îðãàíèçàöèé. Íà 
ìåðîïðèÿòèå áûëè 
ïðèãëàøåíû ðàáîòíèêè 
ñôåðû êóëüòóðû, 
îáðàçîâàíèÿ, ïðåññû è 
òåëåâèäåíèÿ. Âñåãî â 
Ïÿòèãîðñêèé ïðîôñîþç 
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû 
âõîäèò 17 ðàçíûõ 
îðãàíèçàöèé. 

| Они защищали Родину | Ольга Ивановна ДАВЫДОВА роди-
лась в Азербайджане 15 сентября 1922 
года, там же закончила семь классов 
средней школы. Затем семья ее пере-
ехала в Пятигорск. В 1942 году зачис-
лена в Невинномысское авиационное училище. После окон-
чания его в 1943 году была направлена на 1-й Украинский 
фронт.

Участвовала в боях: на Малой земле, в освобождении 
Анапы, Львова и городов Польши, где тяжело заболела. Ее 
комиссовали и отправили домой. День Победы встретила в 
Пятигорске. 

Награждена боевыми наградами: орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над Германией 1941–1945 гг.».

| Благоустройство | Â ãîðîäå óñòðàíÿþò 
ïîñëåäñòâèÿ ñòèõèè

âîåííóþ ñëóæáó ïîðÿäêà 
147 òûñÿ÷ íîâîáðàíöåâ.
Â õîäå î÷åðåäíîé ïðèçûâíîé 
êàìïàíèè ïðèçûâó íà âîåííóþ 
ñëóæáó è íàïðàâëåíèþ ê ìåñòó 
åå ïðîõîæäåíèÿ ïîäëåæàò 
3334 ñòàâðîïîëü÷àíèíà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
óñòàíîâëåííûì çàäàíèåì 
íàøè çåìëÿêè ïîéäóò 
íà êîìïëåêòîâàíèå 
÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé, 
äèñëîöèðîâàííûõ íà 
òåððèòîðèè îò Êàëèíèíãðàäà 
äà Óðàëà (çà ïðåäåëû ÞÂÎ — 
1163 ÷åë. (34,8%)):

Сухопутных войск — 1445 чел.;
Военно-морского флота — 88 чел.;
Военно-воздушных сил — 160 чел.;
Ракетных войск стратегического назначе-
ния — 229 чел.;
Военно-космических сил — 656 чел.;
Воздушно-десантных войск — 193 чел.;
Частей центрального подчинения — 
132 чел.; 
Железнодорожных войск — 267 чел.;
Внутренних войск МВД РФ — 145 чел.;
Частей Федеральной службы охраны — 
19 чел.

Если говорить о предпочтениях самих 
призывников, то можно выделить три основ-
ных направления: 

Части Военно-морского флота;
Воздушно-десантные войска, а также 

подразделения Специального назначе-
ния СВ, ВМФ, ВВ МВД;

Президентский полк службы комендан-
та Московского Кремля.

Служба в данных войсках в сознании мо-
лодых людей связана в первую очередь с 
крепкими традициями, романтикой военной 
службы, а также необходимостью преодоле-
ния определенных трудностей и фобий, по-

зволяющей значительно раздвинуть рамки 
самооценки, ни для кого не секрет значение 
армейской службы в формировании лично-
сти мужчины.

Одним из введенных новшеств в ходе про-
ведения осенней призывной кампании бу-
дет переодевание на краевом сборном пун-
кте призывников перед отправкой в войска в 
форму по видам и родам войск. Ранее при-
зывники убывали в войска в полевой форме.

ДОСААФ России (Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту) 
по согласованию с ГОМУ ГШ ВС РФ, коман-
дованием ВДВ в период за октябрь-ноябрь 
2015 года проводит эксперимент по подго-
товке призывников для воинских частей Воз-
душно-десантных войск по ВУС-100 «стре-
лок-парашютист» в объеме программы 
общевойсковой подготовки в образователь-
ных организациях ДОСААФ России. Подго-
товка призывников по согласованию с ко-
мандованием ВДВ проводится для воинских 
частей Воздушно-десантных войск, дисло-
цирующихся в Иваново и Ставрополе.

Суть эксперимента заключается в том, 
чтобы до прибытия в воинскую часть ВДВ 
провести с призывниками на доброволь-

ной основе занятия по общевойсковой 
подготовке на базе учебных организаций 
ДОСААФ России, включая совершение ими 
трех прыжков с парашютом. 

Это позволит облегчить процесс становле-
ния молодых солдат, ускорить их адаптацию 
к условиям конкретной воинской части, сни-
зить риск негативных проявлений в период 
прохождения военной службы.

На сегодняшний момент в Ставрополь-
ском крае на базе 247-го Воздушно-де-
сантного Кавказского казачьего полка, дис-
лоцирующегося в Ставрополе, проходят 
подготовку по указанной военно-учетной 
специальности (ВУС-100 «стрелок-парашю-
тист»), 183 человека.

Решением Президента Российской Фе-
дерации от 17 апреля 2013 года № Пр-864 в 
Вооруженных силах Российской Федерации 
при высших военно-учебных заведениях соз-
даются научные роты в интересах Вооружен-
ных сил России.

На сегодняшний день создано 8 научных 
рот, всего их будет создано в Вооруженных 
силах 11.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 3-й стр.) 

— Совместное обучение — очень важный момент в процессе со-
циализации детей-инвалидов. Они не должны замыкаться дома в 
четырех стенах, а наоборот — свободно общаться с ровесниками, 
развиваться творчески, — прокомментировала начальник управле-
ния образования администрации Пятигорска Наталья Васютина.

Она также пояснила, что всего в Пятигорске обучается более 
200 человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них 
больше половины учится в СОШ № 14, остальные распределены 
по другим школам города. Плюс к тому, в рамках программы «До-
ступная среда» в этом году удалось обеспечить пребывание ребят с 

ограниченными возможностями здоровья и в учреждении дополни-
тельного образования — Дворце детского творчества. Там установ-
лены пандусы, переоборудованы туалетные комнаты, сейчас завер-
шаются работы по расширению дверных проемов. 

В рамках семейной гостиной в школе № 14 приглашенным го-
стям показали, как проходит интернет-урок по биологии, также со-
стоялись мастер-класс «Арт терапия», занятие с дефектологом 
«Коррекция нарушения чтения и письма у детей с психоречевы-
ми дефектами», творческая мастерская «Акварель», уроки ЛФК и 
технологии. В завершение мероприятия артисты школьного театра 
«Золотой ключик» показали спектакль «Вихревы подарки». 

Дарья КОРБА.

Äëÿ îáó÷åíèÿ íåò îãðàíè÷åíèé
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Во вторник непогода нанесла 
городу заметный урон. Сломано и 
вырвано с корнем было 39 деревьев, 
повалены крупные ветви, серьезные 

Â öåëîì â ïåðèîä îñåííåé 
ïðèçûâíîé êàìïàíèè 

ïëàíèðóåòñÿ ïðèçâàòü íà 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ городской органи-
зации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Татьяна 

Мусатова прочитала лекцию всем собрав-
шимся о правовой деятельности профессио-
нальных союзов, а также подробно рассказа-
ла о всех тонкостях коллективного договора, 

являющегося основным инструментом раз-
вития социального партнерства. 

В конце совещания состоялось награжде-
ние ряда председателей профсоюзных орга-
низаций почетными грамотами главы города 
Льва Травнева за вклад в развитие культу-
ры. Среди награжденных оператор компью-

терной верстки газеты «Пятигорская правда» 
Светлана Черешнева, заместитель директора 
Ставропольского краевого училища дизай-
на по воспитательной работе Игорь Сердю-
ков, корреспондент ГТРК Борис Останкович.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðåäëîæèëà íîâóþ ôîðìó 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ïàðòèéíîãî ãîëîñîâàíèÿ. Âïåðâûå 
êàíäèäàòîâ, êîòîðûõ âûäâèíåò ïàðòèÿ íà âûáîðàõ â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà, áóäóò 
èçáèðàòü íå òîëüêî ïàðòèéöû, íî è âñå ðîññèÿíå. 
Ãëàâíûå ïðèíöèïû ïðîöåäóðû — êîíêóðåíòíîñòü, 
îòêðûòîñòü è ëåãèòèìíîñòü. 

 К претендентам — жесткие требования: никаких зарубежных бан-
ковских счетов, судимостей и двойного гражданства, обязательная 

декларация своих доходов и имущества. Еще одно неукоснительное 
условие — участие в политических дебатах и общение с избирателя-
ми. Все детали прописаны в проекте Положения о предварительном 
голосовании. 18 ноября этот документ представили на обсуждение 
партактиву Ставропольского регионального отделения.

У членов партии проект вызвал множество вопросов и ожив-
ленное обсуждение. Внесенные предложения касались участия 
кандидатов в выборах различных уровней, формирования оргко-
митетов, организации дебатов и самого голосования, способов 
агитации и многого другого. Тем не менее, идею новой формы 
предварительного партийного голосования большинство членов 
партии одобряет.

— Сегодня перед «Единой Россией» стоит задача выбрать самых 
достойных кандидатов, — подчеркнул секретарь Ставропольского 
регионального отделения партии Геннадий Ягубов.

Следующие обсуждения пройдут в Невинномысске, Георгиевске, 
Светлограде и Железноводске. Затем они продолжатся в первичных 
отделениях партии на всей территории Ставропольского края. 

Соб. инф.

| Политика |

Êîíêóðåíòíîñòü, 
îòêðûòîñòü, 
ëåãèòèìíîñòü

Äóøà ãîðîäà? 
   Æåíñîâåò!
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 (Окончание. Начало на 2-й стр.)

ТЕЛЕФОН рекламного отдела «Пятигорской правды» 33-09-13
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№ 379 Реклама

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

Свидетельство ОГРИ 1027739165662 от 09.09.2002 г. №
 4

13
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ек
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м
а

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 

18.11.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса, руб.

Цена 
предложения,

руб.

12,65 12,50 12,55 12,70
№ 365 Реклама

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, уд. Университетская, 1, строение 2, офис 2,
iopuu.d@icloud.com, 8 (961) 444-21-12, № 26-13-483,   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:290520:27,  
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Георгиевская, 172      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Караманова Людмила Алексеевна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Георгиевская, 172, 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«24» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2015 г. по «24» декабря 
2015 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:290520:28 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. 4-й
Георгиевский, 4.      

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 419 Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 ноября 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:290512:15  
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Георгиевская, 167

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Хамутова Татьяна Николаевна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Георгиевская, 167
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«25» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2015 г. по «25» декабря 
2015 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:290512:56 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Овражная, 30; 
26:33:290512:55 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Овражная, 32;
26:33:290512:57 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Овражная, 28.      

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 420 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090305:5,   
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Садовая, 23, кв. 1.      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Людмила Васильевна  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Садовая, 23 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, 
строение 2, офис 2,       

«25» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2015 г. по «25» декабря 
2015 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:29:090305:65 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Садовая, 21; 
26:29:090305:120 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Спортивная, 18;
26:29:090305:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская,
 ул. Садовая, 23, кв.1.      

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 426 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:260202:12  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Заречная, 191 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Галиди Максим Иоанович  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Энгельса, 172  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«25» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «23» ноября 2015 г. по «25» декабря 
2015 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:260202:11 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Заречная, 189;
26:33:260202:35 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 202.

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 425 Реклама

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.

Дирекция Пятигорского медико-фармацевтического 
института — филиала государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА по кафедрам:

Кафедра биологической химии и микробиологии:
— преподаватель — 1 ставка;
Кафедра организации и экономики фармации:
— доцент — 1 ставка;
— старший преподаватель — 2 ставки;
— преподаватель — 1 ставка;
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии:
— преподаватель — 0,25 ставки;
Кафедра физического воспитания и здоровья:
— преподаватель — 1 ставка;

Кафедра экономики и организации здравоохранения и фармации:
— доцент — 1 ставка;
— преподаватель — 1 ставка.

Заявления принимаются отделом кадров 
с 21 ноября 2015 г. по 21 января 2016 г.

Информация о конкурсе размещена на сайте www.pmedpharm.ru
Документы представлять в отдел кадров 

Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России по адресу: 357532, г. Пятигорск, 

проспект Калинина, 11, телефон: 8 (8793) 32-31-16. 
Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки

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».

МБОУ ДОД ДЮСШОР № 4 СОК «МАШУК»
Расчет стоимости клубных карт для физических 

и юридических лиц с 01.12.2015 г.
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

1. 10 занятий в бас сейне на один месяц по 1 часу — 2000 руб.
2. Посещение тренажерного зала и кардиозоны — 1500 руб.
3. 8 занятий по аквааэробике — 2000 руб.
4. Посещение тренажерного зала и бассейна на один месяц — 2950 руб.
5. Разовое занятие в бассейне на 1 час — 350 руб.
6. Посещение сауны 2 часа — 3600 руб.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
1. Бассейн — цена за 1 час при посещении бассейна 

(7 человек) — 1897,59 руб.
2. Тренажерный зал — цена за 1 час при посещении тренажерного зала

 (7 человек) — 1359,57 руб.     № 428 Реклама

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В соответствии с графиком выездных приемов граждан по личным вопросам, 

26 ноября 2015 года в 11.00 в администрации города (каб. 100а) 
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН г. Пятигорска 

представителем губернатора Ставропольского края 
в муниципальном образовании Ставропольского края 
Александром Владимировичем КОРОБЕЙНИКОВЫМ. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (8652) 26-42-41.

Êàê èäåò îñåííÿÿ ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå

Ðåäàêöèè ãàçåòû

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

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл

ам
а

В настоящее время Министерством обороны 
РФ проводится работа по созданию 2 научно-
практических рот.

Основные задачи научной роты:
1. Участие в научной работе в интересах Во-

оруженных сил.
2. Получение научных результатов при реше-

нии прикладных задач в интересах Вооружен-
ных сил.

3. Подготовка научных кадров для воен-
но-научного и оборонно-промышленного ком-
плексов Российской Федерации.

В научную роту отбираются одаренные сту-
денты гражданских вузов, по профильным 
специальностям, чьи научные достижения 
востребованы при решении задач военного на-
значения. Отбор кандидатов проводится пред-
ставителями военно-учебных заведений два 
раза в год за месяц до начала очередного при-
зыва. 

Срок службы в научной роте составляет 12 
месяцев. По окончании прохождения воен-
ной службы по призыву с лицом, изъявившим 
желание (и показавшим свои способности) 
продолжить научно-исследовательскую дея-
тельность в научно-исследовательских органи-
зациях, высших учебных заведениях Министер-
ства обороны (воинских частях), заключается 
первый контракт о прохождении военной служ-
бы либо трудовой договор о работе на долж-
ностях гражданского персонала Вооруженных 
сил. При этом военнослужащему, заключив-
шему первый контракт о прохождении военной 
службы, присваивается первое офицерское 
звание «лейтенант» в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Военнослужащие обеспечиваются общежи-
тиями, в благоустроенных комнатах по 4—5 че-
ловек. В расположении научной роты, кроме 
помещений, определенных уставом внутрен-
ней службы, оборудован компьютерный класс 
с локальной сетью.

В повседневной деятельности научные роты 
руководствуются требованиями общевоинских 
уставов Вооруженных сил, в вопросах боевой 
подготовки — специальной программой подго-
товки военнослужащих научных рот.

Военнослужащим отводятся специально 
оборудованные рабочие места, соответствую-
щие профилю проводимых исследований.

Кроме того каждый солдат научной роты 
обеспечен вычислительной техникой и техни-
ческим оборудованием.

Перечень всех возможных видов отсрочек 
определен в статье 24 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе». 
По своим основаниям отсрочки объединяются 
в 4 группы:
 социальные (их всего 6): по уходу за тя-

жело больными родственниками либо несовер-
шеннолетними детьми, отсрочки призывникам, 
имеющим двух и более детей, либо ребенка и 
беременную жену, либо ребенка — инвалида в 
возрасте до трех лет, либо воспитывающим ре-
бенка без матери; 

 профессиональные — предоставляются 
призывникам, поступившим на службу в органы 
внутренних дел, Государственную противопо-
жарную службу, учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, органы по контролю 
за оборотом наркотиков, таможенные органы. 
Отсрочка также предоставляется гражданам, 
зарегистрированным в качестве кандидатов на 
выборные должности в органах государствен-
ной власти или местного самоуправления, либо 
избранным депутатами Государственной Думы, 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации или представительных органов му-
ниципальных образований, либо главами муни-
ципальных образований;
 для получения образования — предо-

ставляется гражданам, обучающимся по оч-

ной форме обучения в имеющих государ-
ственную аккредитацию по соответствующим 
программам подготовки учебных заведени-
ях среднего общего образования, среднего 
и высшего профессионального образования, 
высшего образования — подготовки кадров 
высшей квалификации, на подготовитель-
ных отделениях федеральных государствен-
ных образовательных организаций высшего 
образования. Также отсрочка предоставляет-
ся школьникам, желающим поступать в обра-
зовательные учреждения профессионально-
го образования и гражданам, получающим по 
очной форме обучения среднее профессио-
нальное или высшее образование в духовных 
образовательных организациях, имеющих ли-
цензию на осуществление образовательной 
деятельности.
 по состоянию здоровья — предостав-

ляется гражданам, признанным временно не-
годными к военной службе — на срок до одно-
го года.

В Ставропольском крае организовано тес-
ное взаимодействие с руководством казачьих 
обществ по вопросам военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, ее подготовки к во-
енной службе, организации и проведения при-
зыва граждан на военную службу. 

Директивой Генерального штаба определен 
перечень войсковых частей, которые подлежат 
комплектованию призывниками из числа юно-
шей— казаков. Для Ставропольского края это 
205 отдельная мотострелковая бригада, дис-
лоцирующаяся в городе Буденновске, и вой-
сковая часть 54801 ВДВ в городе Ставропо-
ле. На осенний призыв нашему краю штабом 
Южного военного округа установлено задание 
на отправку 73 призывников из числа казаков. 
Весной 2015 года в указанные части было на-
правлено 80 казаков — ставропольчан. Каких 
— либо значимых особенностей прохождения 
военной службы юношами — казаками не име-
ется, наравне с рядовыми бойцами они выпол-
няют те же задачи по освоению военных специ-
альностей и защите Отечества.

По итогам призыва граждан на военную 
службу весной 2015 года освидетельствова-
но — 15202 призывника (в 2014 г. — 15713);

Годность призывников составляет 12004 чело-
века или 79,0%, что на 5,1% меньше в сравнении 
с ЮВО — 84,1%, (2014 году 12335 человек или 
78,5%. Данных по ЮВО за весну 2014 года нет). 

Количество призывников не годных к воен-
ной службе по состоянию здоровья составля-
ет 2443 человека или 16,1%, что также на 0,3% 
меньше, чем в 2014 году 2590 или 16,4%.

В структуре заболеваний по категориям «В» 
и «Д» первое место занимают психические за-
болевания — 391 человек или 16,0%, второе 
место занимают болезни костно-мышечной 
системы, которые составили — 358 человек или 
14,7%, на третьем месте заболевания органов 
пищеварения — 291 человек или 11,9%.

В период призыва граждан на военную служ-
бу весной 2015 года было направлено на обсле-
дование 1910 граждан, что составило 12,6% от 
числа всех освидетельствованных (в 2014 году 
— 1659 граждан, что составило  10,6%). 

В 2015 году возвращены со сборного пун-
кта по состоянию здоровья — 32 призывника 
0,9%, из них 1 человек с диагнозом: «Употре-
бление с вредными последствиями каннабино-
идов» (в 2014 году — 32 призывника 0,9%). 

Возвращено из войск, призванных в 2014 
году, — 6 человек, что является лучшим пока-
зателем по ЮВО.

С 1 января 2004 года вступил в силу Фе-
деральный закон «Об альтернативной граж-
данской службе» №113-ФЗ, согласно которо-
му гражданин имеет право на замену военной 
службы по призыву альтернативной граждан-
ской службой в случаях, если:

несение военной службы противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию;

он относится к коренному малочисленному 
народу, ведет традиционный образ жизни, осу-
ществляет традиционное хозяйствование и за-
нимается традиционными промыслами.

На альтернативную гражданскую служ-
бу направляются граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребы-
вают в запасе, имеют право на замену воен-
ной службы по призыву альтернативной граж-
данской службой и лично подали заявление 
в военный комиссариат о желании заменить 
военную службу по призыву альтернативной 
гражданской службой в установленные зако-
ном сроки:

до 1 апреля — граждане, которые должны 
быть призваны на военную службу в октябре — 
декабре текущего года;

до 1 октября — граждане, которые должны 
быть призваны на военную службу в апреле — 
июне следующего года.

Срок альтернативной службы в 1,75 
раза превышает установленный Федераль-
ным законом «О воинской обязанности и во-
енной службе» срок военной службы по при-
зыву и составляет 21 месяц (срок военной 
службы по призыву составляет 12 меся-
цев).

С 2004 года (начала действия закона «Об 
альтернативной гражданской службе») на 
альтернативную службу военными комисса-
риатами Ставропольского края направлено 
317 граждан.

в 2004 году — 25 чел.
в 2005 году — 14 чел.
в 2006 году — 11 чел.
в 2007 году — 8 чел.
в 2008 году — 32 чел.
в 2009 году — 29 чел.
в 2010 году — 38 чел.
в 2011 году — 41 чел.
в 2012 году — 24 чел.
в 2013 году — 35 чел.
в 2014 году — 39 чел.

В период весенней призывной кампании в 
апреле-июле 2015 года для прохождения аль-
тернативной гражданской службы направлен 
21 чел.

Рассмотрено 30 заявлений граждан о за-
мене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой.

В период осенней 2015 года призывной 
кампании подлежит направлению 30 чел.

Направление граждан к месту прохождения 
альтернативной гражданской службы осущест-
вляется муниципальными отделами, соглас-
но Плану направления, разрабатываемому 
Федеральной службой по труду и занятости 
(РОСТРУД), г. Москва. В основном это органи-
зации подведомственные Министерству труда 
и социальной защиты населения, Министер-
ству образования, Управлению Федеральной 
почтовой связи России.

Подготовила 
Елена ИВАНОВА 

(по материалам управления 
по информационной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края).

Фото Александра ПЕВНОГО.

Родственники заместителя генерального директора  
ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

АЛЕКСЕНКО  Андрея Николаевича
ВЫРАЖАЮТ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ 

за искреннее участие и помощь в организации похорон. № 429
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с. М. ДРокИн

овЕн 
Вы стоите на пороге принятия 

весьма сложного и категорич-
ного для себя решения. Оглянитесь на-
зад, пока еще есть время все изменить. 
Дел будет много, придется быстро пере-
мещаться, чтобы успеть добиться успеха 
везде. Удача улыбнется только активным 
и настойчивым. 

ТЕЛЕц 
Вы сможете хорошо зарабо-

тать, взяв на себя дополнитель-
ные нагрузки и полномочия. Экспромта 
вам не занимать, но не перестарайтесь. 
В общении с друзьями старайтесь не да-
вать необдуманных обещаний и помогать 
в основном словами и нужной информа-
цией. 

БЛИзнЕцы 
Вторник будет напряжен-

ным, поэтому его лучше посвя-
тить завершению мелких дел, не начиная 
ничего нового. Середина недели благо-
приятна для путешествий, поездок и ко-
мандировок. Не исключены недобросо-
вестные действия со стороны людей, от 
которых Близнецы зависят. 

Рак 
На этой неделе вы будете на-

ходиться в центре событий, и в 
отношении вас окружающие будут испы-
тывать самые разнообразные эмоции. Не 
дайте себя разозлить. Делайте одно дело 
за один раз и старайтесь довести его до 
логического конца. В четверг появится 
возможность отдохнуть. 

ЛЕв 
Начало недели прине-

сет Львам энергетический 
всплеск, порывы и устремления. Возмож-
ны сюрпризы, подарки судьбы. Середи-
на недели благоприятствует творчеству 
и физической активности. Все ваши дей-
ствия будут проявлением вашего ума, та-
ланта и продуктивности. 

ДЕва 
Не исключено неожиданное 

улучшение финансового положе-

ния, которое позволит обновить интерьер 
дома. Можно потратить деньги на рестав-
рацию любимых предметов обихода, вы-
шедших из строя. Распоряжаться финан-
сами следует осмысленно. 

вЕсы 
Противоречивое, двойствен-

ное начало недели. Первая поло-
вина недели окажется успешной. Весы 
услышат много хороших слов в свой 
адрес. От объема выполненной работы 
будет зависеть вознаграждение. Не за-
бывайте об отдыхе и не работайте себе 
в ущерб. 

скоРПИон
В понедельник у вас будет 

шанс многое сделать и почувство-
вать удовлетворение от проделанной ра-
боты. Во вторник порадуют долгожданные 
новости, связанные с собственным бизне-
сом. Суббота покажет, насколько умны и 
талантливы окружающие вас люди. 

сТРЕЛЕц
В начале недели вы може-

те стать незаменимым работни-
ком, чем бы вы ни занимались. 

Самым верным вашим союзником будет 
терпение. Ряд препятствий, которые вам 
хотелось бы устранить немедленно, через 
некоторое время уйдут сами собой. 

козЕРоГ 
На этой неделе все хорошее 

придет к вам само — и даже го-
товиться к этому необязательно, напро-
тив, суетой вы можете спугнуть такую 
удачу. Середина недели — время актив-
ных действий. Вы даже не заметите, как 
легко и изящно справитесь с возлагаемы-
ми на вас обязанностями. 

воДоЛЕй
Эта неделя прибавит вам опти-

мизма, светлых мыслей и хоро-
шего настроения. В любви про-

явится ваша потребность расставить все 
точки над i, выяснить подробности отно-
сительно давно беспокоящего вопроса и 
даже получить какие-то гарантии от пар-
тнера. 

РыБы 
Первый день недели вы про-

ведете в привычной для себя ат-
мосфере загадочности и фантазий. Вы 
будете мечтательны и удалены от реаль-
ности, так что близкие будут не по одному 
разу произносить ваше имя, пытаясь об-
ратить на себя ваше внимание.

Подготовила 
наталья сИМонова.

| Астрологический прогноз |

С 23 по 29 
ноября

| Из века в век |
АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

21 ноября в 19.00 — Ж. Оффенбах 
«Прекрасная Елена» (оперетта в 2-х дей-
ствиях). 

28 ноября в 19.00 — премьера! В. Пле-
шак, В. Красногоров «Рыцарские стра-
сти» (муз. комедия).

к/з «каМЕРТон»
27 ноября в 16.00 — вечер вокальной 

музыки «Любовь на разных языках». В 
программе: В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Де-
бюсси, Л. Бетховен, М. Регер, Р. Шуман.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

24 ноября в 19.00 — вечер органной 
музыки «Французский променад». Со-
листка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная.

27 ноября в 19.00 — для вас выступа-
ет Павел Воля.

29 ноября в 19.00 — для вас высту-
пает Американский балет «Черный ле-
бедь».

30 ноября в 16.00 — духовой оркестр 
«Геликон». «Я шагаю по Москве».

кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна

22 ноября в 16.00 — «Серенады люб-
ви». Камерный оркестр «Амадеус». В 
программе: Э. Григ, Ф. Шуберт, П. Чай-
ковский.

28 ноября в 16.00 — «Немецкая музы-
кальная живопись». Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова

29 ноября 12.00 — детская филармо-
ния «Времена года». «Осень-2015». 

29 ноября в 16.00 — духовой оркестр 
«Геликон». «Я шагаю по Москве».

заЛ им. в. сафонова
28 ноября в 19.00 — пьеса с музыкаль-

ными номерами «Труффальдино из Бер-
гамо».

29 ноября в 12.00 — спектакль «При-
ключения Чиполлино». По мотивам сказ-
ки Дж. Родари.

оРГанный заЛ
26 ноября в 19.00 — вечер органной 

музыки «Французский променад». Со-
листка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная.

МУзЕй
26 ноября в 15.00 — «Страницы исто-

рии листая…». Экскурсия по залам фи-
лармонии. Реклама

| Конкурс |

МЕРОПРИЯТИЕ на Ставрополье проводи-
лось уже в третий раз, но столица СКФО 
принимающей стороной была впервые. 

Конкурс состоялся на базе бизнес-инкубатора Ин-
ститута экономики и управления. 

Участниками конкурса стали 15 человек. Это ру-
ководители и специалисты молодежных центров и 
организаций, работники администраций муници-
палитетов, отвечающие у себя на местах за реа-
лизацию молодежной политики. Среди них были и 
те, кто борется за победу уже в третий раз. 

— Им интересно знать, чем живут соседи, ра-
ботающие в том же направлении, что и они, а во-
вторых, это своего рода оценка собственной де-
ятельности — все ли делается правильно, на что 
стоит обратить внимание. В целом мероприятие 
очень нужное и важное. Это, прежде всего, обмен 
опытом и поиск новых форм и методов работы, — 
рассказал в беседе с журналистами один из чле-
нов жюри конкурса, директор Центра молодежных 
проектов Министерства образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края Борис Дро-
ботов.

В своем комментарии он также высоко оценил 
деятельность пятигорчан в сфере молодежной по-
литики. По его словам, здесь сильны традиции 
патриотического и гражданского воспитания, ак-
тивно работают общественные и волонтерские ор-
ганизации. 

Конкурс состоял из семи этапов, включающих в 
себя тестовые задания, интеллектуальную викто-
рину, сочинение и творческий конкурс. Проверя-
ли также на знание законов в сфере молодежной 

политики. За каждое испытание ребятам начисля-
лись баллы. 

— Что значит профессиональное мастерство? 
Быть мастером в своем деле! Очень хотелось бы, 
чтобы все ваши качества — умение находить об-
щий язык с молодежью, быть впереди и вести за 
собой — только приумножались, — приветствовал 
участников первый секретарь краевой обществен-
ной организации «Российский союз молодежи» 
Илья Юрчишин. 

Пятигорск на конкурсе представляла специа-
лист по социальной работе с молодежью Центра 
реализации молодежных проектов и программ 

Марина Вильева. Девушка поделилась, что рань-
ше часто участвовала в подобных мероприятиях, 
но именно в этом конкурсе решила попробовать 
себя впервые. Марина считает, что главной зада-
чей молодежной политики является координация и 
управление различными проектами и программа-
ми, направленными на поддержку и развитие под-
растающего поколения, а также воспитание в под-
ростках лидерских качеств. 

Итоги конкурса будут подведены в декабре.

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Ïÿòèãîðñê ñíîâà ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåñòèæíîãî êðàåâîãî êîíêóðñà. 
Íà ýòîò ðàç â ïðîôåññèîíàëüíîì ìàñòåðñòâå ñîñòÿçàëèñü ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. 

Äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè

в рамках реализации программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания 
населения ставропольского края и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, проживающих 
на территории ск, в 2015 году» в городе Пятигорске на базе 
ноУ «Учебный центр «Профессия» организованы занятия 
по обучению пенсионеров владению компьютером.

СПЕЦИАЛИСТАМИ ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» прове-
дена большая работа по привлечению неработающих 
пенсионеров. На сегодняшний день планируется обучить 

145 человек. 
Занятия будут проходить в несколько потоков, в специально 

оборудованных классах, небольшими группами по 10 человек, что 
создает комфортность, обеспечивает индивидуальный подход и 
позволяет уделять каждому слушателю персональное внимание.

Курсы ведутся на доступном языке, что позволяет легко вос-
принимать материал. 

Программа специально адаптирована для пожилых людей. На 
занятиях люди узнают о возможностях, которые открывает перед 
человеком персональный компьютер. 

Особое место отводится получению практических навыков ра-
боты в Интернете. Слушатели познают основы поиска в глобаль-
ной сети, учатся искать интересную информацию и сохранять ее 
для дальнейшего использования, на практике отрабатывают ре-
гистрацию личного почтового ящика, а также учатся пользовать-
ся порталом государственных услуг.

соб. инф.

С ОСНОВНыМ докладом перед школьниками выступил 
старший оперуполномоченный 2-го отдела службы 
специального назначения Управления ФСКН России 

по СК подполковник полиции Самвел Мовсесян. «Мы должны 
заботиться о здоровье нации. Необходимо выработать у моло-
дых линию сопротивления наркотикам, ведь именно им пред-
стоит в будущем управлять страной», — подчеркнул в интер-
вью подполковник.

Как известно, именно в подростковом возрасте молодые 
люди вступают в так называемую зону риска, когда желание 
попробовать то, что запретно, может привести к самым пла-
чевным последствиям. На лекции ребятам были показаны ко-
роткометражные документальные фильмы, повествующие не 
столько о пагубности наркотиков, сколько о том, что ожидает 
тех, кто преступил черту. А в самом начале мероприятия про-
демонстрировали видеоролик из блока телевизионных ново-

стей, где для одного из школьных конкурсов девочка вырас-
тила куст конопли и подготовила доклад о пользе растения, а 
именно: о том, какие лекарственные препараты из него дела-
ют, одежду, масла для приготовления пищи, о пользе семян и 
т.д. Да только за такие эксперименты полагается суровое на-
казание в виде уголовной ответственности и лишения свободы 
сроком до двух лет. Конечно, ребятня посмеялась над видео-
роликом и всей этой ситуацией, только смешного в этом мало. 

В настоящее время о наркотиках, о том, как они приготав-
ливаются и даже употребляются, можно подробно узнать из 
Интернета, художественных фильмов, телесериалов, клипов и 
песен. Тут, кстати говоря, будет уместно вспомнить недавнюю 
историю с рэп-артистом Гуфом (Алексеем Долматовым), кото-
рого задержали на концерте в Красноярске. По признанию рэ-
пера, он сам употреблял разные наркотики, о чем неоднократ-
но подробно рассказывал в своих композициях. Вот отсюда 
и складывается интересная картина, массмедиапространство 
переполнено самой разной информацией, а дети восприни-
мают ее как нечто само собой разумеющееся. 

Стоит отметить, наркотики, в большинстве своем синтети-
ческие, и такие, как спайс, малоизучены. Случаи с летальным 
исходом после употребления этих курительных смесей не ред-
кость. Ошибочно их считать легкими, таких попросту не бы-
вает.

Руслан БоРкоШЕв.
фото александра ПЕвноГо.

| Учиться никогда не поздно |

Êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ

Íàñòîëüêî ëè ñëàäîê 
çàïðåòíûé ïëîä?

| Лекция |

СРЕДИ приглашенных были 
начальник управления об-
разования администрации 

Пятигорска Наталья Васютина, ата-
ман Пятигорского районного ка-
зачьего общества Владимир По-
номарев, атаман Горячеводской 
казачьей общины Валерий Поматов, 
ветераны ВОВ, выпускники, уче-
ники и другие. Мероприятие нача-
лось под песни образцового ансам-
бля лицея «Горячеводские казачки». 
Затем директор учреждения-юбиля-

ра Светлана Бейтуганова и ветеран  
войны Виктор Кобрин под звуки 
фанфар перерезали красную лен-
ту. Наталья Васютина поздравила 
всех с наступающей датой, пожелав 
дальнейших успехов и процветания, 
а также отметила значимость этого 
старинного учебного заведения го-
рода. 

Школа образована в далеком 
1904 году. Тогда она являлась об-
разовательным учреждением для 
мальчиков, состоящим из двух клас-

сов. В 1914 году там начали свое  
обучение и девочки. Многие из уче-
ников и педагогов внесли большой 
вклад в ее развитие. В 1956 году на 
базе школы была образована 2-я 
ученическая бригада Ставрополь-
ского края. Сам музей берет свое 
начало с 1996 года. На протяжении 
долгого времени здесь действова-
ла выставка, посвященная истории 
казачества поселка Горячеводско-
го. Со временем по инициативе ру-
ководителя музея Татьяны Невале-

ной появилась идея воссоздания 
истории школы. Многие жители по-
селка приносили интересные фото-
графии, документы, книги и другие 
экспонаты. 

Вся экспозиция создана в хроно-
логическом порядке. В углу красу-
ется форма учеников времен СССР 
— красивые фартучки девочек и 
брючные костюмы мальчиков, а пи-
онерский галстук, книги, значки и 
многое другое напоминают о совет-
ском прошлом. Огромное количе-
ство наград и дипломов накопилось 
у школы чуть больше чем за век.

В процессе мероприятия каза-
ки Горячеводской казачьей общи-
ны обменялись подарками с лицеем. 
Так как прежняя выставка прекра-
тила свое существование, половина 
предметов казачьего быта была пе-
редана в музей общины. В свою оче-
редь, Валерий Поматов принес в дар 
две иконы — Казанской Божьей Ма-
тери и Господа Вседержителя. Как 
рассказала Татьяна Неваленая, му-
зей будет пополняться экспонатами. 
По окончании официальной части го-
стям вручили памятны сувениры, а 
затем все прошли в зал, где смогли 
в дружественной обстановке вспом-
нить школьные годы и самые инте-
ресные исторические события род-
ного лицея.

алиса ЭПИкова.
фото александра ПЕвноГо.

Èñòîðèÿ îäíîé øêîëû

| Спорт |

Íà äíÿõ ëèöåé ¹ 20 îòìåòèò 105-ëåòèå ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ. Ê ýòîé ïàìÿòíîé äàòå â øêîëå 
òîðæåñòâåííî îòêðûëè îáíîâëåííûé ìóçåé èñòîðèè «Âðåìåí ñâÿçóþùàÿ íèòü…».

в спортивном зале Пятигорского медико-фармацевтического института 
завершился городской турнир по армрестлингу среди студентов вузов 
и ссузов. на этот раз впервые в истории этих турниров в нашем городе 
отдельно, вне конкурса, боролись и девушки.

ПО СЛОВАМ замести-
теля председателя ко-
митета по физической 

культуре и спорту админи-
страции Пятигорска Евгения 
Лысенко, спортсмены состя-
зались в трех весовых кате-
гориях: до 70, до 90 и свыше 
90 килограммов. Девушки — 
только до и свыше 70 кг.

Итак, свои заявки на уча-
стие подали шесть команд 
вузов и три команды ссузов. 
Главным судьей турнира был 
Петр Жижин, судьей около 
стола стал президент город-
ской Федерации армрестлин-
га Руслан Тхайнухов. Все пое-
динки сопровождались бурной 
поддержкой болельщиков. 

Армрестлинг — спорт для 
сильных мужчин. Что приводит 
в него девушек? Как расска-
зала студентка ИнЭУ Нари-
на Амян, ей нравится бороть-
ся на руках. 

Девушка сражается с под-
ругами в перерыве между па-
рами, чему не мешает даже 
маникюр. Но заниматься этим 
профессионально не собира-
ется. Сердце принадлежит во-
лейболу.

По итогам ярких схваток 
среди вузов выиграла коман-
да СКФУ, на втором месте — 
хозяева зала ПМФИ, на тре-
тьем — ИнЭУ. Среди ссузов 
победу одержали ребята из 
ПМК. «Серебро» у ПТТТиС, 
«бронза» у ПКУиНТ.

Татьяна ПавЛова.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Òàêòèêà, ñèëà 
è âîëÿ ê ïîáåäå

Проблема распространения и употребления наркосодержащих 
препаратов и растений среди молодежи является весьма острым и 
наболевшим вопросом. Хотя в скфо этот процент молодых людей 
значительно ниже, чем в других регионах России, все же закрывать 
глаза на проблему не стоит. в связи с чем для старшеклассников 
Пятигорска была организована лекция в большом актовом зале 
администрации города.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.11.2015    г. Пятигорск   № 5336

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную собственность 

приватизированных жилых помещений» и признании утратившим силу 
постановление администрации 

города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3635
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Федеральным за-

коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 г. № 3635 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по приему в муниципальную собственность приватизиро-
ванных жилых помещений».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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 13.11.2015 № 5336

адМинистративнЫЙ реГлаМент 
Предоставление МУниЦиПалЬноЙ УслУГи

«ПриеМ в МУниЦиПалЬнУЮ соБственностЬ ПриватиЗированнЫХ 
ЖилЫХ ПоМеЩениЙ»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги по приему в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, приватизировавшим 

жилые помещения, которые принадлежат им на праве собственности и свободны от 
обязательств, для передачи в муниципальную собственность, либо их уполномочен-
ным представителям.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 
данной информации) органа, предоставляющего услугу: 

 1) Администрации города Пятигорска расположена по адресу: 357500, г. Пяти-
горск, площадь Ленина, 2.

 График работы Администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположен по адресу: 
город Пятигорск, улица Коллективная, 3а.

 График работы МФЦ:
 понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00;
 суббота — с 9.00 до 13.00;
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер 

телефона — автоинформатора.
 Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 33-00-55.
 Телефоны МФЦ: (8793) 97-50-56, (8793) 97-50-51, (8793) 97-51-52.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предо-
ставлении услуги, адреса их электронной почты.

 1) Официальный сайт муниципального образования города курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org;

 2) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

 3) Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о 
ходе предоставления услуги в администрации города Пятигорска и (или) МФЦ осу-
ществляется:

1) при личном обращении заявителя; 
2) при письменном обращении заявителя; 
3) через официальный сайт администрации города Пятигорска, официальный сайт 

МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3. Административного регламента.
 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также 
на официальных сайтах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, офици-
альных сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска размещает-
ся следующая информация: 

 1) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги; 
 2) о сроках предоставления Муниципальной услуги; 
 3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 

должностных лиц администрации города Пятигорска и МФЦ, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги; 

 1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложе-
нии 1 к Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес админи-

страции города Пятигорска и (или) МФЦ заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенным к нему комплектом документов направляется непосредствен-
но в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска». 

 2.2.3. При предоставлении услуги Управление осуществляет взаимодействие с 
МФЦ.

 2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие в 

муниципальную собственность приватизированного жилого помещения и заклю-
чение с заявителем договора социального найма на это жилое помещение либо 
отказ от принятия в муниципальную собственность приватизированного жилого по-
мещения.

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги. 

 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в календарных 
днях со дня принятия заявления и документов, указанных в п. 2.6. Административного 
регламента, необходимых для предоставления услуги.

 2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 30 дней. 
 2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги дей-

ствующим законодательством не предусмотрена. 
 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставрополь-

ского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования.

 2.5.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, № 7 от 21.01.2009 

года);
2) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации» («Российская газета», от 05.05.2006 
№ 95, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 08.05.2006 № 19 
ст. 2060)

4) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15);

5) Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР от 
11.07.1991 № 28, ст. 959);

6) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 28.07.1997 г., № 30, ст. 3594);

7) Федеральным законом от 21 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (Собрании законодательства 
Российской Федерации от 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179);

6) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано).

7) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД (Пятигорская 
правда, № 71 от 30.06.2007 г).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронном форме, порядок их предоставления. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настояще-
му Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) домовая книга;
4) согласие органа попечительства и опеки в случаях, установленных действую-

щим законодательством Российской Федерации;
5) технический паспорт и (или) технический план объекта недвижимости жилого 

помещения (в случае, если Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии не располагает кадастровым паспортом данного жилого по-
мещения). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответ-
ственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», ответственный специалист МФЦ 
осуществляют подготовку и направление следующих запросов в органы и орга-
низации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с 
целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности 
и кадастрового паспорта на жилое помещение.

2.7.2. Администрация города Пятигорска и (или) МФЦ не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами города—
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативно — правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными — правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций. 

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении услуги.

 2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии следу-
ющих оснований:

 1) несоблюдение предусмотренных ст. 20 Федерального закона "О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации" условий принятия приватизи-
рованных жилых помещений;

2) заявителем не представлены предусмотренные п. 2.6. настоящего Администра-
тивного регламента документы;

3) наложение ареста или ограничения на жилое помещение;
4) отсутствие согласия всех совместно проживающих членов семьи на передачу в 

муниципальную собственность приватизированного жилого помещения;
5) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.9.3. Оказание услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее пода-

вшего заявление о предоставлении услуги, поступившему в МФЦ и (или) админи-
страцию города Пятигорска не позднее 10 дней до окончания срока предоставления 
услуги. Форма заявления о прекращении предоставления услуги приведена в при-
ложении 3 к Административному регламенту.

 В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в 
МФЦ, специалист МФЦ, осуществивший прием данного заявления, направляет его 
в администрацию города Пятигорска не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его принятия.

 В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в 
администрацию города Пятигорска, специалист направляет информацию о его по-
ступлении в МФЦ.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
муниципальной услуги.
 2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-

обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая ин-
формацию о методиках расчета размера такой платы.

 2.12.1. Технический и (или) кадастровый паспорт или план объекта недвижимости 
жилого помещения выполняется за счет заявителя. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг. 

 2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении услуги и при получении результата предоставления таких услуг в админи-
страции города Пятигорска и (или) МФЦ не должно превышать 15 минут.

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

 2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, 
подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в 
порядке делопроизводства.

2.14.2. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента, представленное в администрацию горо-
да Пятигорска и (или) МФЦ заявителем (его представителем), в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, регистриру-
ется в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен 
превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

2.15.1. Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержа-
щей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зда-
нию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информацион-
ными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, 

столами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования 
воздуха.

 2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой инфор-
мации в администрации города Пятигорска: 

 1) на информационных стендах в местах ожидания и официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска размещается следующая инфор-
мация:

 а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муни-
ципальных услуг, 

 б) номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты админи-
страции города Пятигорска;

 в) информация о размещении работников администрации города Пятигорска; 
 г) перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Пятигор-

ска; 
 д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, и требования, предъявляемые к документам; 
 е) сроки предоставления муниципальной услуги
 Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлече-

ния из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, ре-
гулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, размещаются 
на официальном сайте муниципального образования города — курорта Пятигорска.

 2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ:
 1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также 
информацию о режиме его работы;

 2) вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующи-
ми указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лест-
ницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

 3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на сле-
дующие функциональные секторы (зоны):

 1) сектор информирования и ожидания;
 2) сектор приема заявителей.
 Сектор информирования и ожидания включает в себя:
 1) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-

мацию, необходимую для получения муниципальных услуг;
 2) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информиро-

вания заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотре-
ния запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления 
иной информации;

 3) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к ин-
формации о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

 4) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий 
собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом ре-
жиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при 
оказании платных муниципальных услуг;

 5) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 
документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения муниципальных услуг;

 6) электронную систему управления очередью, предназначенную:
 — для регистрации заявителя в очереди;
 — для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависи-

мости от видов услуг;
 — для отображения статуса очереди;
 — для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к 

следующему специалисту МФЦ;
 — для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, оче-

редях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
 Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

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

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

 2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

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

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

чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является воз-
можность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его за-
явлению решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города 
Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его 

обращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются 

срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц. 

2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимо-

действия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должност-
ным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче за-
явления и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги 
документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предус-
мотрено.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный 
центр заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет электронное взаимодей-
ствие с должностным лицом администрации города Пятигорска, ответственным за 
регистрацию документов, с использованием защищенной информационно-телеком-
муникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, 
вышеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу админи-
страции города Пятигорска с помощью курьера.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для ее получения;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и приложенных документов;
4) заключение договора о передаче жилого помещения в муниципальную соб-

ственность и договора социального найма жилого помещения. 
5) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об от-

казе в ее предоставлении.
3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-

обходимых для ее получения.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-

цедуры, является поступление ответственному исполнителю администрации города 
Пятигорска и (или) МФЦ заявления о передаче в муниципальную собственность при-
ватизированного жилого помещения.

 3.2.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска, специалист МФЦ, 
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия:

 1) определят предмет обращения;
 2) проводит проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 3) проводит проверку комплектности документов, представленных в соответствии 

с п. 2.6 настоящего Административного регламента;
 4) при предоставлении заявителем оригинала документа специалист сверяет ко-

пии с подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фа-
милии, проставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо штампом «Копия 
верна». 

 При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента должностное 
лицо администрации города Пятигорска или специалист МФЦ, осуществляющий при-
ем документов, информирует заявителя о выявленных недостатках. 

 3.2.3. В случае подачи документов в администрацию города Пятигорска посред-
ством МФЦ, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в ад-
министрацию города Пятигорска заявление и документы, предусмотренные пунктами 
2.6, 2.7 Административного регламента, в день их поступления в МФЦ.

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска сопровождает-
ся соответствующим реестром передачи.

 Контроль за административной процедурой комплектования документов при 
предоставлении услуги в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет 

заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и руководитель МФЦ, в подчи-
нении которых находятся должностные лица, специалисты, осуществляющие прием 
документов.

Административная процедура в МФЦ заканчивается направлением в администра-
цию города Пятигорска заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 
Административного регламента, в день их поступления в МФЦ. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения

 3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-
ры, является отсутствие в представленном заявителем пакете документов докумен-
тов, указанных в п. 2.7. настоящего Административного регламента, которые нахо-
дятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», а при поступлении заяв-
ления в МФЦ — ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку и направ-
ление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
с целью получения:

 — сведений о жилых помещениях, принадлежащих заявителю и членам его семьи;
 — кадастрового паспорта на жилое помещение передаваемое в муниципальную 

собственность.
3.3.5. Результатом административной процедуры является получение от органов и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых 
документов либо отказа в их предоставлении.

 3.3.7. Способом фиксации административной процедуры является получение от-
вета на межведомственный запрос.

3.3.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
3.4. Рассмотрение заявления и приложенных документов.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является получение ответственным исполнителем отдела по учету и распреде-
лению жилья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. 
настоящего Административного регламента.

 3.4.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Му-
ниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» проводит проверку представленных документов на предмет со-
ответствия их установленным законодательством требованиям, определяет право за-
явителя на предоставление услуги.

 3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги ответственный исполнитель структурного подразделения администрации город 
Пятигорска обеспечивает подготовку, согласование и подписание соответствующего 
уведомления заявителю.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание 
курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения 
дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является 
оформление на бумажном носителе уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесением данно-
го номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его 
заявителю либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
города Пятигорска о приеме жилого помещения в муниципальную собственность в 
течение 3-х дней с момента получения запрашиваемых документов.

3.4.7. Проект постановления администрации города Пятигорска направляется с 
сопроводительным письмом на согласование в правовое управление администрации 
города Пятигорска. Согласование проекта постановления администрации города Пя-
тигорска производится правовым управлением администрации города Пятигорска в 
течение 2-х дней с момента его получения.

3.4.8. Согласованный правовым управлением администрации города Пятигорска 
проект постановления администрации города Пятигорска направляется с сопрово-
дительным письмом в общий отдел администрации города Пятигорска для согласо-
вания с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, управ-
ляющим делами администрации города Пятигорска и подписания Главой города 
Пятигорска.

3.4.9. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска 
к проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и 
проходит повторную процедуру согласования.

3.4.10. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации го-
рода Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска 
и передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» для выполнения 
дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом.

3.4.11. Результатом административной процедуры является подписание постанов-
ления администрации города Пятигорска о принятии жилого помещения в муници-
пальную собственность.

3.4.12. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 12 дней.
3.5. Заключение договора о передаче жилого помещения в муниципальную соб-

ственность и договора социального найма жилого помещения.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является подписание постановления администрации города Пятигорска о приня-
тии жилого помещения в муниципальную собственность.

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготов-
ку, согласование и подписание договора о передаче жилого помещения в муници-
пальную собственность и договора социального найма жилого помещения.

3.5.3. Результатом административной процедуры является подписание Главой го-
рода Пятигорска проекта договора о передаче жилого помещения в муниципальную 
собственность и договора социального найма жилого помещения.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является 
письмо, подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», о направлении проектов 
договоров с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного 
номера в базу данных в порядке делопроизводства, направление (вручение) его за-
явителю и в администрацию города Пятигорска для списания заявления с контроля.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня. 
3.6. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в ее предоставлении.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является подписание договора о передаче жилого помещения в муниципальную 
собственность и договора социального найма или подписанное курирующим заме-
стителем главы администрации города Пятигорска уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.6.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Му-
ниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» обеспечивает подготовку, подписание и направление в адрес 
заявителя:

1) уведомления о подписании договора о передаче жилого помещения в муници-
пальную собственность и договора социального найма;

2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подписание начальни-

ком МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
уведомления и направление его заявителю с приложением проекта договора о пере-
даче жилого помещения в муниципальную собственность и договора социального 
найма.

 3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является 
оформление на бумажном носителе уведомления с присвоением ему регистрацион-
ного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизвод-
ства и направление (вручение) его заявителю. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.6.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, спе-

циалист структурного подразделения администрации города Пятигорска, не позднее, 
чем за 2 дня до истечения срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4. Адми-
нистративного регламента, направляет результат предоставления услуги в МФЦ для 
выдачи заявителю.

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

ответственными должностными лицами положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется управ-
ляющим делами администрации города Пятигорска, руководителем МФЦ.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осу-
ществляется начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», руководителем МФЦ постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги.
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией горо-
да Пятигорска, МФЦ, муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) ответственных испол-
нителей и должностных лиц администрации города Пятигорска и Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», МФЦ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Му-
ниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» и МФЦ положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администра-
ции города Пятигорска, МФЦ на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предостав-
лению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организа-
цию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностны-
ми лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административ-
ной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости 
деятельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их 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 муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) ответственных специалистов и должностных лиц админи-
страции города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», МФЦ, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной 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 муници-

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

выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

7) отказ должностного лица администрации города Пятигорска, Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска», МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

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

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

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, ответственного специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего либо ответственного специали-
ста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 
либо ответственного специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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 Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска», ответственного 
специалиста МФЦ, последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество 
и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжа-
лованы действия (бездействия).

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

5.5.1. Жалобы подаются Главе города Пятигорска, начальнику Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» либо руководителю МФЦ. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Муниципальное учреж-

дение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
либо руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица администрации 
города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» или специалиста МФЦ, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу заявителя и обязывает начальника Муниципального уч-
реждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учреж-

дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Муниципальным учреждением «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
а также в иных формах;

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

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и направляет в администрацию горо-

да Пятигорска для устранения выявленных нарушений;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. 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-
знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о передаче приватизированных жилых помещений 
в муниципальную собственность города Пятигорска

В администрацию города Пятигорска
от _________________________________ 
паспортные данные___________________ 
____________________________________ 
адрес регистрации ___________________ 
____________________________________ 
основания полномочий представителя 
____________________________________ 
____________________________________ 
телефон __________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу(-им) принять в муниципальную собственность города Пятигорска за-

нимаемое мною (нами) жилое помещение, общей площадью ________ кв. м, со-
стоящее из _____ комнат в _____ комнатной квартире, расположенной на ______ 
этаже в _____ этажном доме по адресу: город ______________________________, 
_____________________________ район, ул. ___________________________, дом  
№ _______, квартира № ________, для заключения договора социального найма этого 
жилого помещения в установленном порядке.

Данное жилое помещение принадлежит мне (нам) на праве ____________________
_______________ собственности, на основании ____________________________________
_____________________________, что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права ___________________________________________________

_________________________________________________________________________.
Лица, являющиеся собственниками жилого помещения:
1.________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) ___________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

(серия, номер, кем и когда выдан)
Подтверждаю, что данное жилое помещение является для меня единственным ме-

стом постоянного проживания.
___________________   ___________________________________
 (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
2. __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.
(серия, номер, кем и когда выдан)

Подтверждаю, что данное жилое помещение является для меня единственным ме-
стом постоянного проживания.

___________________    ________________________
____________

 (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
Лица, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) в данном жилом по-

мещении, не являющиеся собственниками жилого помещения:
1. 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) 
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
дата регистрации ___________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
данные паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет) _____________________

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
дата регистрации ___________________________________________________________

Примечания: 1. В заявлении указаны все лица, зарегистрированные в данном жи-
лом помещении, включая лиц, временно отсутствующих, но сохраня-
ющих право на жилую площадь в соответствии с действующим зако-
нодательством (на учебе, в местах лишения свободы, в армии и т. д.). 
2. Персональные данные заявителей обрабатываются с целью при-
нятия решения о передаче занимаемого жилого помещения в соб-
ственность. Обработка персональных данных осуществляется в ад-
министрации города Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2; в «Многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Пятигорска» по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Коллективная, 3а и включает в себя сбор, накопление, пе-
редачу и хранение персональных данных; обработка осуществляется 
как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.  
3. Перечень прилагаемых к заявлению документов указан в распис-
ке-описи о приеме заявления и документов.

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

 Приложения на _____ листах:
Дата, подпись.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о прекращении предоставления муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от _________________________________ 
паспортные данные___________________ 
____________________________________ 
адрес регистрации ___________________ 
____________________________________ 
основания полномочий представителя 
____________________________________ 
____________________________________ 
телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении предоставления муниципальной услуги

 В связи с ___________________________________________________________________
(кратко излагаются причины отказа)

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

настоящим я отказываюсь от дальнейшего предоставления муниципальной услуги 
по приему в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________
___________________________________________________, принадлежащего на праве 

_________________________ собственности: _______________________________________
______________________________________________________________________________

 (указываются все собственники жилого помещения)
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Прошу вернуть представленные мною для данной цели документы: ______________
____________________________________________________________________________

 (перечень документов) 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.
_______________    ______________________
 (дата)     (подпись) 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.11.2015    г. Пятигорск   № 5346

о внесении изменений в приложения 1, 3 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «о размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2011 г. № 4152»

В целях совершенствования мелкорозничной торговли на территории города Пяти-
горска, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 

03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 59 изложить в следующей редакции: «Сохранять вид и спе-
циализацию, месторасположение и размеры Объекта, определенные ситуационным 
планом размещения Объекта».

1.2. Подпункт 3 пункта 61 изложить в следующей редакции: «неоднократных на-
рушений требований размеров Объекта, определенных ситуационным планом раз-
мещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта».

2. Внести в Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 
03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 24.10.2011 г. № 4152» следующие изменения:

2.1. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: «Сохранять вид и специализа-
цию, месторасположение и размеры Объекта, определенные ситуационным планом 
размещения Объекта».

2.2. Подпункт 3 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: «вид, специализация, 
период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, определенные ситуаци-
онным планом размещения Объекта».

2.3. Подпункт 3 пункта 6.3 изложить в следующей редакции «неоднократных на-
рушений требований размеров Объекта, определенных ситуационным планом раз-
мещения Объекта, требований к оформлению внешнего вида Объекта».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.11.2015  г. Пятигорск  № 5322

о внесении изменений в Приложение 179 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «об утверждении схем границ 

прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 29.11.2013 г. № 4481 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Пятигорска от 26.07.2013 г. № 2728 «Об определении 
на территории города Пятигорска границ прилегающих к некоторым организациям и 
(или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 179 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 14.10.2013 г. № 3785 «Об утверждении схем границ прилегающих к не-
которым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», изложив его в редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте горо-
да-курорта Пятигорска.

4. 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
11.11.2015    г. Пятигорск   № 5260

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 20.05.2014 г. № 1625 «об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и Решением Думы города Пятигорска от 
14.10.2015 года № 44-60 РД «О внесении изменений в Решение Думы города Пя-
тигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»»,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Молодежная 

политика», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 
20.05.2014 г. №1625 следующие изменения:

1.1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Молодежная политика» (далее — программа):

— строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции: «2014-
2019 годы»;

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в 
следующей редакции: «Прогнозируемый объем финансирования основных меропри-
ятий программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюд-
жета города) составит 47133,59 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 2414,50 тыс. рублей
в 2015 году — 9231,17 тыс. рублей
в 2016 году — 8862,83 тыс. рублей
в 2017 году — 8875,03 тыс. рублей
в 2018 году — 8875,03 тыс. рублей
в 2019 году — 8875,03 тыс. рублей»;
1.2 Абзац 15 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 

реализации программы, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки ее реа-
лизации» программы, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации программы — 2014 — 2019 годы».
1.3. Внести изменения в паспорт подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и ини-

циативной молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпрограмма 1):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» из-
ложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий подпрограммы 1 
за счет средств бюджета города составит 3550,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 695,00 тыс. рублей
в 2015 году — 875,00 тыс. рублей
в 2016 году — 495,00 тыс. рублей
в 2017 году — 495,00 тыс. рублей
в 2018 году — 495,00 тыс. рублей
в 2019 году — 495,00 тыс. рублей»;
 — строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1» изло-

жить в следующей редакции:
«достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— увеличение количества молодых людей, достигающих результатов лично, во 

Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях;
— увеличение количества детских и молодежных организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории города;
увеличение количества проведенных акций, направленных на снижение нацио-

нальной и религиозной нетерпимости»;
1.4. Абзац 10раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 

реализации подпрограммы 1, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-
программы 1, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
1 и сроки ее реализации» подпрограммы 1,изложить в следующей редакции:

«Ожидаемыми конечными результатами реализация подпрограммы 1 являются:
— увеличение количества молодых людей, достигающих результатов лично, во 

Всероссийских, Всекавказских, межрегиональных, краевых мероприятиях;
— увеличение количества детских и молодежных организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории города;
— увеличение количества проведенных акций, направленных на снижение нацио-

нальной и религиозной нетерпимости»;
1.5. Абзац 16раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 

реализации подпрограммы 1, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-
программы 1, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
1 и сроки ее реализации» подпрограммы 1, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 1 — 2014 — 2019 годы».
1.6. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программыгорода-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — подпро-
грамма 2):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» из-
ложить в следующей редакции: «Прогнозируемый объем финансирования основных 
мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета города составит 26805,39 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 900,00 тыс. рублей
в 2015 году — 5164,43 тыс. рублей
в 2016 году — 5176,09 тыс. рублей
в 2017 году — 5188,29 тыс. рублей
в 2018 году — 5188,29 тыс. рублей
в 2019 году — 5188,29 тыс. рублей»;
 — строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 изло-

жить в следующей редакции: 
«достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных кружков и 

клубов».
1.7. Абзац 5раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 

реализации подпрограммы 2, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-
программы 2, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
2 и сроки ее реализации» подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 2 является:
— увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных кружков и 

клубов».
1.8. Абзац 7раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 

реализации подпрограммы 2, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-
программы 2, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
2 и сроки ее реализации» подпрограммы 2, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 2 — 2014 — 2019 годы».
1.9. Внести изменения в паспорт подпрограммы 3 «Информационное обеспечение 

и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее — 
подпрограмма 3):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» из-
ложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий подпрограммы 3 
за счет средств бюджета города составит 4854,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 819,50 тыс. рублей
в 2015 году — 807,00 тыс. рублей
в 2016 году — 807,00 тыс. рублей
в 2017 году — 807,00 тыс. рублей
в 2018 году — 807,00 тыс. рублей
в 2019 году — 807,00 тыс. рублей»;
 — строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3 изло-

жить в следующей редакции: 
«достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности студен-

ческих отрядов;
— увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском дви-

жении, в общем количестве молодых граждан;
— увеличение количества посетителей официального сайта отдела, размещенного 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
— увеличение количества социальных проектов на темы профилактики негативных 

явлений в молодежной среде;
— увеличение количества работающей молодежи, входящей в состав молодежных 

объединений в организациях города и проявляющих активную жизненную позицию;
— увеличение количества рекламных материалов, направленных на профилактику 

негативных явлений в молодежной среде, для распространения на городских моло-
дежных мероприятиях»;

1.10. Абзац 8 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере 
реализации подпрограммы 3, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-
программы 3, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
3 и сроки ее реализации» подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 3 являются:
— увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности студен-

ческих отрядов;
— увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском дви-

жении, в общем количестве молодых граждан;
— увеличение количества посетителей официального сайта отдела, размещенного 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
— увеличение количества социальных проектов на темы профилактики негативных 

явлений в молодежной среде;
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— увеличение количества работающей молодежи, входящей в состав молодежных 
объединений в организациях города и проявляющих активную жизненную позицию;

— увеличение количества рекламных материалов направленных на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде, для распространения на городских моло-
дежных мероприятиях»;

1.11. Абзац 15 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфе-
ре реализации подпрограммы 3, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-
программы 3, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
3 и сроки ее реализации» подпрограммы 3, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 3 — 2014 — 2019 годы».
1.12. Внести изменения в паспорт подпрограммы 4«Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее 
— подпрограмма 4):

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4» из-
ложить в следующей редакции:

«Прогнозируемый объем финансирования основных мероприятий подпрограммы 
4 за счет средств бюджета города составит 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 тыс. рублей
в 2015 году — 80,00 тыс. рублей
в 2016 году — 80,00 тыс. рублей
в 2017 году — 80,00 тыс. рублей
в 2018 году — 80,00 тыс. рублей
в 2019 году — 80,00 тыс. рублей»;
 — строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 изло-

жить в следующей редакции: 
достижение следующих показателей значения индикаторов, установленных в при-

ложении 1:
— увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма и их социальных последствий в городе, к общей численности указанной категории;

— увеличение числа больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК 
«ККНД» с применением современных методов»;

1.13. Абзац 10 раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфе-
ре реализации подпрограммы 4, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-

программы 4, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
4 и сроки ее реализации» подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы 4 являются:
— увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных 

в мероприятия, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алко-
голизма и их социальных последствий в городе Пятигорске, к общей численности 
указанной категории;

— увеличение числа наркозависимых, прошедших лечения в ПФ ГБУЗ СК «ККНД».
1.14. Абзац 11раздела 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфе-

ре реализации подпрограммы 4, цель, задачи, целевые индикаторы и показатели под-
программы 4, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 
4 и сроки ее реализации» подпрограммы 4, изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации подпрограммы 4 — 2015 — 2019 годы».
2. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Моло-

дежная политика» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему по-
становлению.

3. Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему по-
становлению.

4. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему по-
становлению.

5. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему по-
становлению.

6. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика» изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему по-
становлению.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

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

Исполняющий обязанности 
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНдареНкО

 Приложение 1
к постановлению администрации  

города Пятигорска
№ 5260 от 11.11.2015 г.

  
«Приложение 1

 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска  
«Молодежная политика»»

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№№
П/П

Наименование целевого 
индикатора и показателя 
Программы, подпрограм-

мы Программы

единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора 
и показателя по годам Источник информации

 (методика расчета)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»

1 Доля молодых граждан, об-
учающихся на территории 
города, задействованных в 
мероприятиях по реализа-
ции молодежной политики в 
городе

процентов 56 60 65 69 70 70 расчет доли молодых граждан,
задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в 
городе, осуществляется по следующей формуле:
 
А = Б/В x 100%, где
 
А — доля молодых граждан, обучающихся на территории города, задей-
ствованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе 
В — количество молодых граждан задействованных в, мероприятиях по 
реализации молодежной политики города, в определяемое на основании 
данных отдела Б — общее количество молодых граждан обучающихся в 
городе, определяемое в соответствии со статистическими данными город-
ского округа города-курорта Пятигорска 

Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»;

2 Количество молодых людей, 
достигающих результатов 
лично, во Всероссийских, 
Всекавказских, межрегио-
нальных, краевых меропри-
ятиях

человек 56 65 70 78 79 80 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи, на основании нормативно-правовых 
актов, утвержденных Правительством СК

3 Количество проведенных 
акций, направленных на 
снижение национальной и 
религиозной нетерпимости

единицы 15 20 23 25 25 25 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи (годовой отчет)

4. Количество детских и моло-
дежных организаций, осу-
ществляющих свою деятель-
ность на территории города

единицы 21 22 23 24 25 25 Не требуется расчета.
Сведения реестра детских и молодежных организаций города Пятигорска 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»

5 Количество военно-патри-
отических и военно-спор-
тивных кружков и клубов, 
действующих на базе обще-
образовательных школ го-
рода

единицы 40 41 42 43 44 44 Не требуется расчета.
Сведения реестра военно-патриотических и военно-спортивных клубов и 
кружков города 

 Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»

6 Количество рекламных ма-
териалов, направленных на 
профилактику негативных 
явлений в молодежной сре-
де, для распространения на 
городских молодежных ме-
роприятиях.

единицы 6220 6700 6800 7000 7000 7000 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

7 Количество молодых граж-
дан, участвующих в деятель-
ности городских студенче-
ских отрядов

человек 520 530 535 540 540 540 Не требуется расчета.
Сведения реестра городских студенческих отрядов города Пятигорска 

8 Доля молодых граждан, при-
нимавших участие в волон-
терском движении

процентов 13 15 17 18 19 19 Расчет доли молодых граждан, принимавших участие в волонтерском дви-
жении, осуществляется по формуле
М= Н/В* 100%,где
М— доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движе-
нии;
Н — количество молодых граждан, принимавших участие в волонтерском 
движении, определяемое на основании данных сайта;
В— общее количество молодых граждан обучающихся в городе, в соот-
ветствии со статистическими данными городского округа города-курорта 
Пятигорска

9 Количество посетителей 
официального сайта отдела, 
размещенного в информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

человек 6000 7000 7500 8000 8010 8015 Не требуется расчета.
Сведения программного кода («Счетчика посещений»)официального сайта 
отдела по делам молодежи расположенного в информационной сети Ин-
тернет

10 Количество социальных 
проектов по профилактики 
негативных явлений в моло-
дежной среде

единицы 65 70 75 80 80 80 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

11 Количество работающей мо-
лодежи, входящей в состав 
молодежных объединений в 
организациях города и про-
являющих активную жизнен-
ную позицию

человек 510 540 580 600 600 600 Не требуется расчета.
Сведения отдела по делам молодежи

Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»

12 Охват молодых граждан в 
возрасте от 11 до 24 лет, во-
влеченных в мероприятия, 
направленные на профи-
лактику наркомании, токси-
комании, алкоголизма и их 
социальных последствий в 
городе Пятигорске, к общей 
численности указанной ка-
тегории

процентов - 37 40 41 42 43
Расчет охвата подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия, 
осуществляется по следующей формуле Р=С:Кх100%, где 
Р — охват подростков и молодежи;
С — количество подростков и молодежи, задействованных в профилакти-
ческих мероприятиях 
(по данным ПФ ГБУЗК ККНД);
К — общее число подростков от 11 — 24 лет (в соответствии со статисти-
ческой формой «Численность населения по полу и возрасту городского 
округа города-курорта Пятигорска»).

13 Число больных наркома-
нией, прошедших лечение 
в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с 
применением современных 
методов

человек - 350 375 400 415 425

Не требуется расчета.
Статистические данные (форма №37) ГБУЗ Пятигорского филиала «Крае-
вого клинического наркологического диспансера».

И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации города Пятигорска        С. В. кОПылОВа 

 
 Приложение 2

к постановлению администрации 
 города Пятигорска

№ 5260 от 11.11.2015 г.
 «Приложение 2

 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика»»

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

№№ Наименование муниципаль-ной 
услуги (работы)

Наименова-
ние показа-
теля объема 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Значение показателя объема муниципальной 
услуги (работы) по годам

Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) по годам 

(тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Проведение мероприятий по реали-
зации молодежной политики мероприятия - 145 147 147 147 147 - 2484,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

2. Предоставление услуг военно-патри-
отической направленности

единица - 500 500 500 500 500 - 4264,43 4276,09 4288,29 2304,74 2304,74

И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска        С. В. кОПылОВа

  Приложение 3
к постановлению администрации  

города Пятигорска
№ 5260 от 11.11.2015 г.

 «Приложение 3 
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Молодежная политика»»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

№№
П/П

Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия подпрограммы

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

расходы по годам, 
тыс. рублей

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 р
ас

хо
до

в

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Молодежная политика»

04 - - Администрация города Пяти-
горска, МУ «Управления обра-
зования администрации города 
Пятигорска», 

2414,50 9231,17 8862,83 8875,03 8875,03 8875,03

2. Подпрограмма «Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи города-курор-
та Пятигорска», всего

04 1 0000 Администрация города Пятигор-
ска

695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
2.1 Мероприятия по поддержке талантливой 

молодежи и одаренных детей и подрост-
ков

04 1 2124 Администрация города Пятигор-
ска

695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00

3. Подпрограмма «Патриотическое воспита-
ние и допризывная подготовка молодежи 
города-курорта Пятигорска», всего

04 2 0000 Администрация города Пяти-
горска, МУ «Управление обра-
зования администрации города 
пятигорска»

900,00 5164,43 5176,09 5188,29 5188,29 5188,29

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
3.1 Проведение мероприятий для детей и 

молодежи

04 2 2124 Администрация города Пятигор-
ска

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

3.2 Проведение мероприятий для детей и 
молодежи (поездка лучших юнармейцев 
города Пятигорска по местам боевой 
славы) 

04 2 2124 МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

3.3 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений в области организацион-
но-воспитательной работы с молодежью

04 2 1122 МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 4264,43 4276,09 4288,29 4288,29 4288,29

4. Подпрограмма "Информационное обе-
спечение и вовлечение молодежи города-
курорта Пятигорска в социальную практи-
ку», всего

04 3 0000 Администрация города Пятигор-
ска

819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
4.1 Мероприятия, направленные на информи-

рование и вовлечение молодежи города-
курорта 
Пятигорска в социальную практику

04 3 2571 Администрация города Пятигор-
ска

819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00

5. Подпрограмма «Профилактика нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе Пяти-
горске», всего

04 4 0000 МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
5.1 Проведение мероприятий для детей и 

молодежи

04 4 2124 МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Молодежная политика» и 
общепрограммные мероприятия», всего

04 5 0000
Администрация города Пятигор-
ска

0,00 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы
6.1 Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) учреждений в области организацион-
но-воспитательной работы с молодежью

04 5 1122 Администрация города Пятигор-
ска,
МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

0,0 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

 
И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска        С. В. кОПылОВа

  Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

№ 5260 от 11.11.2015 г.

 «Приложение 4
 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)

№№
П/п

Наименование программы, подпрограммы 
программы, основного мероприятия под-
программы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственно-
му исполнителю, соисполнителю программы, подпро-
граммы программы, основному мероприятию подпро-
граммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Муниципальная программа города-курор-
та Пятигорска «Молодежная политика», 
всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 2414,50 9231,17 8862,83 8875,03 8875,03 8875,03

2. Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи города-курорта 
Пятигорска», всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 Мероприятия по поддержке талантливой 

молодежи и одаренных детей и подростков

средства бюджета города-курорта Пятигорска 695,00 875,00 495,00 495,00 495,00 495,00

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспи-
тание и допризывная подготовка молоде-
жи города-курорта Пятигорска», всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 Проведение мероприятий для детей и мо-

лодежи

средства бюджета города-курорта Пятигорска 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

3.2 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи (поездка лучших юнармейцев го-
рода Пятигорска по местам боевой славы) 

средства бюджета города-курорта Пятигорска 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

3.3 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учреждений в области организацион-
но-воспитательной работы с молодежью

средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 4264,43 4276,09 4288,29 4288,29 4288,29

4. Подпрограмма 3 «Информационное обе-
спечение и вовлечение молодежи города-
курорта Пятигорска в социальную практи-
ку», всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1 Мероприятия, направленные на инфор-

мирование и вовлечение молодежи го-
рода-курорта Пятигорска в социальную 
практику

средства бюджета города-курорта Пятигорска 819,50 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00
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5 Подпрограмма 4 «Профилактика нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе Пяти-
горске», всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
5.1 Проведение мероприятий для детей и мо-

лодежи

средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

6. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Молодежная политика» 
и общепрограммные мероприятия», всего

средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
6.1 Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) учреждений в области организацион-
но-воспитательной работы с молодежью

средства бюджета города-курорта Пятигорска 0,00 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска        С. В. КоПылоВа

 Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска

№ 5260 от 11.11.2015 г.
 «Приложение 5

 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
 «Молодежная политика»»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

основного 
мероприятия 

подпрограммы

ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы 

программы

срок ожидаемый непосредственный результат основного меро-
приятия подпрограммы программы (краткое описание)

Связь с целевыми 
индикаторами и 

показателями про-
граммы (подпро-

граммы программы) 
<*>

Начало 
реализа-

ции

окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»;
1.1 Мероприятия по под-

держке талантливой 
молодежи и одаренных 
детей и подростков

Администрация города 
Пятигорска 

2014 год 2019 год проведение ежегодно не менее 5 мероприятий по организации 
содержательного досуга с участием не менее 2,5 тысяч моло-
дых граждан поддержка, не менее 3 игр Юниор-Лиги КВН, Не 
менее 3-х игр Пятигорской открытой лиги КВН города Пятигор-
ска. Развитие художественного творчества, поддержка творче-
ски одаренных молодых людей.

Пункт 1-4 приложения 
1 к программе

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
2.1 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи, 
в т.ч. поездка лучших 
юнармейцев города Пя-
тигорска по местам бое-
вой Славы) 

Администрация города 
Пятигорска МУ «Управ-
ления образования ад-
министрации города Пя-
тигорска»

2014 год 2019 год проведение ежегодно не менее 10 патриотических мероприя-
тий, с целью поднятия престижа службы в армии среди моло-
дежи. Ежегодное участие победителей городских конкурсов во 
-всех краевых мероприятиях развитие межрегиональных свя-
зей в области патриотического воспитания граждан

Пункт 1-5 приложения 
1 к Программе

2.2 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений в области 
организационно-воспита-
тельной работы с моло-
дежью

МУ «Управления обра-
зования администрации 
города Пятигорска»

2015 год 2019 год повышения уровня патриотизма и исторической грамотности и 
гражданственности среди молодежи города

Пункт 5 приложения 1 
к Программе

3. Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»

3.1 Мероприятия, направлен-
ные на информирование 
и вовлечение молодежи 
города-курорта Пятигор-
ска в социальную прак-
тику

Администрация города 
Пятигорска 

2014 год 2019 год вовлечение молодых граждан, проживающих и обучающихся 
на территории города Пятигорска в деятельность детских и 
молодежных организаций и объединений, а также в волонтер-
ские и школьные советы, студенческие отряды. Обсуждение 
проблем работающей молодежи, выработка путей решения, 
сложившихся вопросов и проблем. Подготовка педагогических 
кадров для работы в детских оздоровительных лагерях, а также 
пропаганда рабочих специальностей среди молодежи. Популя-
ризация позитивного имиджа молодой семьи и формирование 
ценностных ориентаций уважения к обычаям и традициям се-
мьи.
Издание рекламных материалов направленных на профилак-
тику асоциальных явлений в молодежной среде пропаганду 
здорового образа жизни.

Пункт 1-4, 6-10 прило-
жения 1 к Программе

4. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1 Проведение мероприятий 

для детей и молодежи

МУ «Управления обра-
зования администрации 
города Пятигорска»

2015 год 2019 год Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и связанных с ними негативных социальных по-
следствий

Пункт 12,13 приложе-
ния 1 к Программе

5. Подпрограмма «обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
5.1 Обеспечение деятель-

ности (оказание услуг) 
учреждений в области 
организационно-воспита-
тельной работы с моло-
дежью

Администрация города 
Пятигорска 

2014 год 2019 год исполнение в полном объеме муниципальных заданий, дове-
денных до учреждений

Пункт 11 приложения 
1 к Программе

<*> Дается ссылка на номера пунктов приложения 1 к программе, содержащих информацию о значениях целевых индикаторов и показателей 

И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска         С. В. КоПылоВа

ПоСтаНоВлеНИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 20.11.2015        г. Пятигорск     № 5359

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
п. Свободы, ул. Маршала Жукова, для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в Приложении настоящего постановления.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка в размере 7 % ка-
дастровой стоимости земельного участка.

 4. Установить размер задатка — 100 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города О. Н. Бондаренко. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска    л. Н. траВНеВ

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 20.11.2015 г. № 5359

 Перечень земельных участков 

№ 
п/п

Наименование Местоположение Площадь 
(м2)

1 2 3 4

1. Земельный участок из земель 
населенных пунктов, кадастро-
вый номер 26:33:270101:0001 
в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного 
участка, для размещения объек-
тов торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
п. Свободы,
ул. Маршала Жукова 3 200,0

 

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

ИЗВеЩеНИе о ПроВеДеНИИ 
аУКЦИоНа 25.12.2015 г.

МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — ор-
ганизатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
20.11.2015 г. № 5359 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Маршала 
Жукова, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания», 
объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Перечень земельных участков

№ 
лота

Наименование Местоположение 
земельного участка
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задатка

Срок 
аренды 

(год)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Земельный 
участок из земель 
населенных пунктов, 
кадастровый номер 
26:33:270101:0001 в 
границах, указанных в 
кадастровом паспорте 
земельного участка, 
для размещения 
объектов торговли, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания

Ставропольский
край, 
г. Пятигорск, 
п. Свободы,
ул. Маршала Жукова

3 200,0 973 351,68 29 000 973 351,68 10 лет

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

города-курорта Пятигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города Пятигорска 
12 ноября 2014 года № 35-47 РД, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне «Од» 
— зона делового, общественного и коммерческого назначения, в которой одним из основных ви-
дов разрешенного использования земельного участка являются «Земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства являются:

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ПЗЗ:

— минимальная площадь земельных участков — принимается по расчету в зависимости от 
назначения конкретного здания, сооружения;

максимальная высота зданий, строений, сооружений:
— расположенных на застроенных территориях:
— фоновая застройка — не выше средней высоты существующих зданий в квартале;
— доминанты — не более чем на 30% выше средней высоты существующих зданий в квартале;
— минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, сооружений:
— стен зданий без окон — от 6 метров;
— стен зданий с окнами — 8 метров;
— минимальные отступы от красных линий — 0 м.
В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, 

утвержденных Приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 
28.12.2012 г. № 487:

— интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 
плотностью застройки. Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного 
функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застрой-
ки, значения центра и в соответствии с таблицей:

Типы комплексов
Плотность застройки не более (тыс. м2 общ. пл./га)
крупные городские округа и городские поселения

на свободных территориях при реконструкции
Общегородской центр 15 15
Деловые комплексы 25 15
Гостиничные комплексы 25 15
Торговые комплексы 10 5
Культурные досуговые комплексы 5 5

 Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий, учреждений и предприятий об-
служивания в соответствии с рекомендуемыми показателями (в ред. приказа Минстроя ставро-
польского края от 21.01.2014 № 15):

Объекты Расчетная единица Число машино-мест на 
расчетную единицу

Предприятия торговли, обслуживания, общественного питания
Предприятия бытового обслуживания
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью 
залов более 200 м2

Рестораны, кафе

Рынки
Гостиницы высшего разряда
Мотели и кемпинги

Прочие гостиницы
Учреждения культуры
Театры, цирки, концертные залы, кинотеатры
Музеи, выставки, библиотеки

60 м2 общей площади
100 м2 торговой площади

100 мест

50 торговых мест
100 мест
100 мест

100 мест

100 мест
единовременные 
посетители

1

5 — 7

15 — 20

20 — 25
20 — 25
по расчетной вместимости
15 — 20

20 — 25
10 — 15

Данный участок попадает в зону санитарной охраны от свалки ТБО, на которую распростра-
няются ограничения в использовании в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
и составляет 500 м.

Однако в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства до-
пускается размещать здания управления, конструкторские бюро, здания административного на-
значения, научно— исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, моте-
ли. Гостиницы, гаражи, площадки сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо.

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в 10-00 часов 25.12.2015 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празд-

ничных дней с 23.11.2015 г. по 21.12.2015 г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.12.2015 г. 
Задаток для участия в аукционе вносится в безналичном порядке путем перечисления по сле-

дующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОК-
ТМО 07727000, КБК 60211105024041000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «20» ноября 2015 г. № 425

ЗаЯВКа 
На УЧаСтИе В аУКЦИоНе

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ 
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
 Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.

_________________________________    «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г.  № в протоколе приема заявок ____
_________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
от «20» ноября 2015 г. № 425

СоГлаШеНИе
о задатке 

г. Пятигорск     «___»__________ 20___ г.
  Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого вы-

ступает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника 
Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________
_________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижес-

ледующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 
25.12.2015 г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Фе-
дерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. 
ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, 
КБК 60211105024041000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 
договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотре-
ния заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом 
случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является 
выписка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты 
не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в тече-

ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-
щает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат 
разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федерально-
му суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсуд-
ностью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

орГаНИЗатор аУКЦИоНа ЗаЯВИтелЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал»
технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

к системе водоснабжения и водоотведения
от 17.08.2015 г. № 25-5022
Наименование объекта: «Объект торговли, общественного питания и бытового обслужива ния»
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Маршала Жукова
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:270101:1
Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорска»
Площадь земельного участка — 3200 м2

При необходимости проектом предусмотреть вынос существующих сетей водоснабжения и 
водоотведения из зоны застройки объекта.

1. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водо снабжения и водо-
отведения — 5,0 м3/сут.

2. Срок подключения объекта капитального строительства — период дей ствия настоящих тех-
нических условий,

3. Срок действия настоящих технических условий подключения (техноло гического присоеди-
нения) 3 лет со дня их выдачи.

 4. Технические условия будут считаться недействительными, если заказ чик-застройщик в 
течение 1 года не определит необходимую ему для подключе ния (технологического присоеди-
нения) к сетям водоснабжения и водоотведения нагрузку в пределах настоящих технических 
условий и не подаст заявку о таком подключении в филиал Г’УП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал».

5. Информация о плате за подключение объекта.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоот-

ведения указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» по формуле 50 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э) на основе двух 
ставок тарифов-ставки тарифа за подключаемую нагрузку сети и ставки тарифа за протяжен-
ность сети, утвержденных постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь ского 
края от 28.01.15 г. № 06/1, с учетом фактической подключаемой нагрузки абонента и протяжен-
ности создаваемой сети от точки подключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» до 
земельного участка абонента.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети — 36,641 тыс. рублей за 1 м3 
в сутки (НДС начисляется дополнительно), канализационной сети — 28,028 тыс. рублей за 1 м3 в 
сутки (НДС начисляется дополнительно).

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром до 100 мм (включительно) 
— 2531,0 тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно), канализационной сети — диа-
метром до 160 мм (включительно) — 8146,144 тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополни-
тельно).

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водо снабжения и водоот-
ведения определяется расчетом с учетом объемом водопотребления и водоотведения, протяжен-
ности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализационного коллектора и прописы-
вается в договоре на под ключение (технологическое присоединение).

 Предельная свободная мощность существующих водопроводных и канализационных сетей 
-10 м3/сутки

 Плата за подключение (технологическое подключение) к водопроводным и канализационным 
сетям, согласно Постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 06/1 
от 28.01.2015 г. составляет:

 — плата (ставка тарифа) за подключаемую нагрузку водопроводной сети составляет — 36,641 
тыс. рублей за 1 м3/сутки (НДС начисляется дополнительно)

 — плата (ставка тарифа) за подключаемую нагрузку канализационной сети составляет — 
28,028 тыс. рублей за 1 м3/сутки (НДС начисляется дополнительно)

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
аКЦИоНерНое оБЩеСтВо «ГаЗПроМ ГаЗораСПреДелеНИе СтаВроПолЬ»

техНИЧеСКИе УСлоВИЯ № 1314-32-0000101-00/15 от «17» июля 2015 г. подключения объ-
екта капительного строительства к сети газораспределения.

Заявитель: Администрация города Пятигорска
основание для выдачи технических условий подключения: запрос от 13.07.15 г. 
Наименование объекта: объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Месторасположение объекта: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, 
ул. Маршала Жукова
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:270101:1 
Предельная свободная мощность существующей сети: 5,0 м3/час
Максимальная нагрузка: 5,0 м3/час
Сроки подключения (технологического присоединения): 2 года с даты заключения дого-

вора о подключении
Срок действия технических условий: 3 года
Плата за подключение (технологическое присоединение): при расстоянии от границы 

земельного участка до точки подключения от 30 метров до 200 метров (не более) — 53350,00 
рублей (согласно Постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к га-
зораспределительным сетям на территории Ставропольского края» от 26.06.201 5г. № 39/3). Срок 
действия ценовых ставок согласно настоящему постановлению по 31.12.2015 г.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключении (тех-
нологическом присоединении) в АО «Пятигорскгоргаз».

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информа-
цией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.

Обязательства АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по обеспечению подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспреде-
ления в соответствии с этими техническими условиями прекращаются в случае, если в те-
чение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит 
необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора 
о подключении.

ПАО «Ростелеком»
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на телефонизацию, радиофикацию объекта, 

расположенного по адресу: г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Маршала Жукова.
22.07.2015 г.      № 85 
Перечень необходимых работ:
1. От существующего колодца ККС — 3 ул. Маршала Жукова, 89 построить канализацию связи 

а/ц трубой д. 100 мм. с переходом через дорогу методом горизонтального бурения
— Каналов — 2, протяженностью ~ 50 м.
2. Построить колодец ККС — 2 (канализация связи построенная).
3. От установленного ККС — 2 построить абонентский ввод п/э трубой д. 32 мм.
— Каналов — 1, протяженностью ~ 25 м.
4. В построенной канализации связи проложить кабель от МАК — 9 (ул. Маршала Жукова, 89) 

в помещение.
— Протяженностью ~ 100 м., марка кабеля ТППэпЗ 10x2x0,4.
— Кабель оконечить коробкой КРТ вр 10x2.
5. Внутреннюю проводку телефонных линий выполнить в соответствии с действующими прави-

лами технической эксплуатации ЛКС и СС.
Перечень необходимых работ по радиофикации:
1. Строительство радио канализации из а/ц трубы д. 100мм. От существующей радиолинии 

на ул. Пожарского к зданию. Протяженность по проекту. Глубина прокладки трубопровода не 
менее 0,4 м.

2. От опоры радиофикации (ул. Пожарского, 66) в здание проложить кабель МРМПэ 1x2x1,2. 
Протяженность определить проектом.

— В помещении кабель оконечить трансформатором типа ТАМУ — 10.
3. Кабель по опоре защитить металлической трубой.
4. Внутреннюю проводку телефонных и радиолиний выполнить в соответствии с действующи-

ми правилами технической эксплуатации ЛКС и СС.
Плата за подключение к линейно-кабельным сооружениям для выполнения строительно-мон-

тажных работ по техническим условиям не взимается.
Дополнительные указания :
— Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строительство линий и соору-

жений связи.
— 20% емкости кабеля является резервом ЛТЦ г. Пятигорска для производства ремонтных 

работ.
— Перед началом строительно-монтажных работ заказать проект, взять разрешение на зем-

ляные работы.
— Приемка в эксплуатацию построенных линейно-кабельных сооружений производится ко-

миссией из представителей ЛТЦ г. Пятигорска, подрядной организации, выполнившей работы по 
строительству линий связи.

— Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и станционной емкости ко време-
ни окончания работ по данным техническим условиям.

— Срок действия технических условий — 1 год со дня утверждения.
— Технические условия не могут быть переданы другому юридическому лицу.
— В настоящий момент свободная абонентская емкость АТС городской телефонной сети со-

ставляет 300 абонентских номеров.
— Согласно ТУ № 85 от 22.07.2015 г. максимальная нагрузка кабеля ТППзп 10x2x0,4 состав-

ляет 10 абонентских номеров. Для возможности увеличения количества городских телефонных 
номеров, устанавливаемых на объекте, необходимо обратится за дополнительными технически-
ми условиями.

— Сроки подключения объекта к сетям связи 14 дней с момента сдачи законченного строи-
тельства, согласно выданных ТУ № 85 от 22.07.2015.

техНИЧеСКИе УСлоВИЯ для проведения аукциона
№ 474/15       19.10.2015 г.

оао «Пятигорские электрические сети»
Администрация города Пятигорска

(на № 2896/07 от 08.07.2015 г., № 4451/01 от 14.10.2015 г.)
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: объект торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осу-

ществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объ-
ект торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенный по адре-
су: г. Пятигорск, нос. Свободы, ул. Маршала Жукова.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка — 350 кВт (в соответствии с СП-31-110-2003).
5. Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств зая-

вителя, правообладателю земельного участка, победившему в торгах, необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение с указанием максимальной нагрузки и заключить договор 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям ОАО «Пятигорские 
электрические сети».

6. Для данного земельного участка для обеспечения электроснабжения по уровню напряже-
ния 0,4 кВ необходимо предусмотреть проектирование и строительство 2БКТП, 10/0,4 кВ. новой 
РП по ул. Пожарского и прокладку KJI-10 кВ.

7. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть 
договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в 
сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

8. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 
16б Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.).

9. Срок действия технических условий для постоянного электроснабжения составляет 3 года 
со дня заключения договора на технологическое присоединение.

10. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения, по 
ставке 2015 г. стоимость составляет 6546153,25 руб.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документа-
ции, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения 
объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения тех-
нических условий).

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» согласовывать с МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» вопрос выделения земельного участка для установки ТП и 
прокладки сетей электроснабжения.

11. Срок действия настоящих технических условий для проведения аукциона до 01.02.2016 г.
Срок подключения составляет 1 год — для заявителей, максимальная мощность энергоприни-

мающих устройств которых составляет менее 670 кВт. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.11.2015  г. Пятигорск  № 5360

Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 
года № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год, согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Схему размещения нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2016 год, 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей (Филатов 
С. Н.) направить копию настоящего постановления в комитет Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

 Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению администрации

города Пятигорска от 20.11.2015 г. № 5360
Схема

размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

2016 года

№
п/п

Адрес (местора-
сположение неста-
ционарного торго-

вого объекта)

Ко
ли

че
ст

во
 

об
ъе

кт
ов

Специализация, тип неста-
ционарного торгового объ-

екта

Период раз-
мещения не-
стационарно-
го торгового 

объекта

1. ул. 295-ой Стрел-
ковой Дивизии, 
район конечной 

остановки трамвая

 1

квас
кег

май-сентябрь

2. пл. Ленина в скве-
ре

 1

выпечные изделия соб-
ственного производства, 
квас, прохладительные и 

горячие напитки
лоток, кег

январь-де-
кабрь

3. ул. Крайнего рай-
он центральной го-
родской библиоте-
ки им. М. Горького 

 1

квас, выпечные изделия 
собственного производства

кег, лоток

май-сентябрь

4. ул. Мира, в районе 
дома № 26 1 квас

автоцистерна или кег
май-сентябрь

5. ул. Мира в районе 
пересечения с ул. 

Малыгина
1

квас
автоцистерна 

май-сентябрь

6. ул. Орджоникидзе, 
у входа в Комсо-
мольский парк

1
квас
 кег

май-сентябрь

7. ул. Орджоникид-
зе, район автобус-
ной остановки «ул. 

Фучика» 1

квас, выпечные изделия 
собственного производ-
ства, прохладительные и 

горячие напитки
 автоцистерна или кег, ло-

ток

январь-де-
кабрь

8. ул. Украинская, в 
районе дома № 60 

(район останов-
ки маршрутного 

такси)

1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

9. ул. Февральская/
ул. Кооперативная 1 квас

автоцистерна или кег
май-сентябрь

10. парк «Цветник»

1

выпечные изделия соб-
ственного производства, 

квас, прохладительные на-
питки

лоток, кег

январь-де-
кабрь

11. Черкесское шос-
се район ОГИБДД 
ОМВД России по 

городу Пятигорску

1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

12. ст. Константинов-
ская, ул. Октябрь-

ская, в районе 
дома № 112а

1

квас
автоцистерна или кег 

май-сентябрь

13. пр. Советской Ар-
мии, Горячевод-
ская площадь

1
квас

автоцистерна или кег
май-сентябрь

14. ул. Заречная, рай-
он магазина «Маг-
нит», микрорайон 

«Водник»

1

квас
кег

май-сентябрь

15. бульвар Гагарина, 
в районе спуска к 
источнику № 24 1

прохладительные напитки, 
фиточаи, мороженое, вос-

точные сладости
кег, лоток

январь-де-
кабрь

16. район пересечения 
ул. Крайнего и пр. 

Кирова 1

выпечные изделия соб-
ственного производства, 

квас, прохладительные на-
питки 

лоток, кег

январь-де-
кабрь

17. район пересечения 
ул. Крайнего и ул. 
Университетской

1
квас, прохладительные на-

питки 
кег

май-сентябрь

18. ул. Московская, 
74, район магази-

на «Магнит»
1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

19. пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, 
21 район автобус-

ной остановки 1

квас, выпечные изделия 
собственного производ-
ства, прохладительные и 

горячие напитки
автоцистерна или кег, ло-

ток 

январь-де-
кабрь

20. ул. Пожарского, в 
районе дома № 68 1

квас
автоцистерна или кег

май-сентябрь

21. бульвар Гагарина 
в районе Пирогов-

ских ванн
1

квас
кег

май-сентябрь

22. бульвар Гагарина 
район санатория 

«Родник» 
1

квас, прохладительные на-
питки

кег

май-сентябрь

23. район Новопяти-
горского озера ме-

сто № 1 соглас-
но ситуационному 

плану

1

квас
 автоцистерна 

июнь-август

24. район Новопяти-
горского озера ме-

сто № 2 соглас-
но ситуационному 

плану

1

квас
автоцистерна

июнь-август

25. ул. Адмиральско-
го в районе ТЦ 

«Алеф»
1

квас
автоцистерна

май-сентябрь

26. пр. Калинина/ ул. 
2-я линия 1 квас

автоцистерна
май-сентябрь

27. на территории пар-
ка «Цветник» 1

чай, кофе из специально 
оборудованного для тор-

говли транспортного сред-
ства «Мобильная кофейня»

март-октябрь
до рекон-

струкции пар-
ка «Цветник»

28. ул. Орджоникид-
зе в районе Ком-
сомольского пар-
ка, трамвайная 

остановка «ул. Фу-
чика»

1

чай, кофе из специально 
оборудованного для тор-

говли транспортного сред-
ства «Мобильная кофейня»

апрель-ок-
тябрь

29. в районе здания по 
ул. Гоголя, 1

1

кофейные напитки, молоч-
ные коктейли, прохлади-

тельные напитки, кондитер-
ские изделия в упаковке 
изготовителей из специ-

ально оборудованного для 
торговли транспортного 

средства «Мобильная ко-
фейня»

январь-де-
кабрь

 30. пр. Кирова в райо-
не пересечения с 

ул. Малыгина

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-

ем сиропов,
горячие напитки

посредством торговых ав-
томатов нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь

31. пр. Кирова в райо-
не пересечения с 

пр. Калинина

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-

ем сиропов,
горячие напитки

посредством торговых ав-
томатов нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь

32. ул. Мира в районе 
автобусной оста-
новки «Верхний 

рынок» (маршрут 
№ 10) 1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-

ем сиропов,
горячие напитки

посредством торговых ав-
томатов нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь

33. пр. Кирова в райо-
не пересечения с 
пр. 40 лет Октября

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-
ем натуральных сиропов,
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов
посредством торговых ав-
томатов нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь

34. пр. Кирова напро-
тив Главпочтамта 

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлени-
ем натуральных сиропов,
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов
посредством торговых ав-
томатов нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь

35. ул. Егоршина, в 
районе дома № 8 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

 лоток 

январь-де-
кабрь

36. ул. Заречная, рай-
он магазина «Маг-
нит» микрорайон 

«Водник»

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

 лоток

январь-де-
кабрь

37. ст. Константинов-
ская, в районе ав-
тобусной останов-

ки «Дачи»

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

38. ул. Лысогорская, 
в районе дома № 

108
1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

39. пр. Свободы, в 
районе дома № 50 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь 

40. ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в рай-
оне МОУ СОШ 

№ 29)
место № 1

1

плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей 

лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

41. ул. Украинская/ул. 
Бутырина (в рай-
оне МОУ СОШ № 

29) место № 2

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

42. ул. Пальмиро То-
льятти в районе 

пересечения с ул. 
Шатило 

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

43. Бештаугорское 
шоссе, Юго-Запад-
ная окраина садо-
вого товарищества 
им. Лихачева, мас-

сив 9

 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

 44. Бештаугорское 
шоссе, Юго-Запад-
ная окраина в рай-
оне садового това-
рищества «Отдых», 
массив 7, в районе 
автобусной оста-

новки

 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 45. Кисловодское 
шоссе, в районе 

здания № 23 
 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

 46. Бештаугорское 
шоссе район 5 км 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток, автомашина

январь-де-
кабрь

 47. ул. Новороссий-
ская в районе 

дома № 20
место № 1

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 48. ул. Новороссий-
ская в районе 

дома № 20
место № 2

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 49. в районе пересе-
чения ул. Комаро-
ва и ул. Баксан-

ской

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 50. ул. Георгиевская в 
районе дома № 47 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 51. в районе много-
квартирного дома 
№ 8 по ул. Орджо-

никидзе

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 52. в районе ул. Но-
вой, 3 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток 

январь-де-
кабрь

 53. в районе жилого 
дома № 285-А по 
ул. Георгиевской 

1
плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
лоток

май-декабрь

 54. в районе жилого 
дома № 190 по ул. 

Георгиевской
1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

май-декабрь

 55. в районе дома № 
2/40 по ул. Бешта-
угорской/ул. Розы 

Люксембург

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
автомашина, лоток

июль-сен-
тябрь

 56. в районе много-
квартирного дома 
№ 9 по ул. Зорге

1
плодоовощная продукция и 

бахчевые культуры
лоток

январь-де-
кабрь

57. в районе много-
квартирного дома 

по ул. Бульвар-
ная, 44

1

плодоовощная продукция
лоток

январь-де-
кабрь

58. в районе много-
квартирного дома 
№ 20 по ул. Под-

станционной

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

59. в районе много-
квартирного дома 
№ 21 по ул. Под-

станционной

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 60. в районе много-
квартирного дома 

№ 19 по ул. Ко-
чубея

1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

январь-де-
кабрь

 61. пр. Калинина, 
172-А 1

плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры

лоток

 май— ноябрь

62. пос. Энергетик ул. 
Подстанционная в 
районе дома № 20

1
бахчевые культуры

лоток
июль-сен-

тябрь

 63. в районе много-
квартирного дома 
№ 50 по ул. Неж-

нова

1

бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

64. в районе много-
квартирного дома 
№ 121 по ул. Же-
лезнодорожной

1

бахчевые культуры, стекло-
тара, древесный уголь (в 

упаковке)
лоток

июль-сен-
тябрь

 65. ул. Маршала Жу-
кова в районе тер-
ритории водока-

нала

1

бахчевые культуры
лоток

июль-сен-
тябрь

 66. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 1 

 1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 67. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 2 

 1

экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь

 68. ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета 

№ 7 место № 3

1

экскурсионные билеты
автомашина

январь-де-
кабрь

 69. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 1 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 70. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 2 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 71. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 3 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 72. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 4 
1

экскурсионные билеты

лоток

январь-де-
кабрь

 73. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 5 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 74. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 6 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 75. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 7 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 76. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 8 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 77. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 9 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 78. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 10 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 79. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 11 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 80. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 12 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 81. пр. Кирова, в райо-
не фонтана «Деды»

место № 13 
1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 82. ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 

питьевого источни-
ка № 1

место № 1 

1

экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 83. ул. Лермонтова/ул. 
Карла Маркса, у 

питьевого источни-
ка № 1

место № 2 

 1

экскурсионные билеты
лоток

май-октябрь

 84. ул. Лермонтова/ул. 
К.Маркса в районе 
питьевого источни-

ка № 1 
место № 3 

1

экскурсионные билеты
 лоток

январь-де-
кабрь

 85. парк «Цветник» 1 экскурсионные билеты
лоток

январь-де-
кабрь

 86. бульвар Гагарина в 
районе автобусной 
остановки «Сана-
торий «Родник»

1

экскурсионные билеты
 лоток

январь-де-
кабрь

 87. парк «Цветник» 
район Лермонтов-

ской галереи
1

экскурсионные билеты
автомашина

январь-де-
кабрь

 88. пр. Кирова в райо-
не фонтана «Деды» 1

билеты на концертные ме-
роприятия

лоток

май — ок-
тябрь

 89. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 1 
 1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

лоток

январь-де-
кабрь

 90. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 2 
 1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

лоток

январь-де-
кабрь

 91. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 3 
1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

лоток

январь-де-
кабрь

 92. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 4 
 1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

лоток

январь-де-
кабрь

 93. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 5 
 1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

 лоток

январь-де-
кабрь

 94. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 6 
 1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

лоток

январь-де-
кабрь

 95. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 7 
 1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

лоток

январь-де-
кабрь

 96. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 8 
 1

курортные и кавказские су-
вениры, картины, товары 

народно-художественного 
промысла

лоток

январь-де-
кабрь

 97. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 9 1

печатная продукция, кав-
казские сувениры, ку-

рортные товары, картины, 
товары народно-художе-

ственного промысла 
 лоток

январь-де-
кабрь

 98. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 10 

1

сувенирная продукция с 
символикой города Пяти-

горска
лоток

январь-де-
кабрь

 99. ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 11 1

сувенирная продукция соб-
ственного производства и 
местных производителей 
(картины, сувениры, кера-

мические изделия)
лоток

январь-де-
кабрь

 100. ул. Академика 
Павлова в райо-

не питьевого бюве-
та № 4

место № 1

1

товары Кавказского народ-
ного промысла –вязаные 

изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-де-
кабрь

 101. ул. Академика 
Павлова в райо-

не питьевого бюве-
та № 4

место № 2

1

товары Кавказского народ-
ного промысла –вязаные 

изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-де-
кабрь

 102. ул. Академика 
Павлова в райо-

не питьевого бюве-
та № 4

место № 3

1

товары Кавказского народ-
ного промысла –вязаные 

изделия собственного про-
изводства

лоток

январь-де-
кабрь

 103. ул. Академика 
Павлова в райо-

не питьевого бюве-
та № 4

место № 4

1

товары Кавказского народ-
ного промысла –вязаные 

изделия собственного про-
изводства

 лоток

январь-де-
кабрь

 104. район Эоловой 
арфы 1 картины

лоток
январь-де-

кабрь

 105. район Эоловой 
арфы

место № 1 1

сувенирная продукция с 
символикой города-курор-

та Пятигорска
лоток

январь-де-
кабрь

 106. район Эоловой 
арфы

место № 2 1

сувенирная продукция с 
символикой города-курор-

та Пятигорска
лоток

январь-де-
кабрь

 107. ул. Заречная, рай-
он магазина «Маг-
нит» микрорайон 

«Водник» 1

колбасные изделия соб-
ственного производства 

с использованием специ-
ально оборудованного для 

торговли транспортного 
средства

январь-де-
кабрь

 108. ул. Подстанцион-
ная, в районе дома 

№ 21 1

колбасные изделия соб-
ственного производства 

с использованием специ-
ально оборудованного для 

торговли транспортного 
средства

январь-де-
кабрь

 109. ул. Новороссий-
ская/пр. 40 лет Ок-

тября
1

колбасные изделия соб-
ственного производства 

с использованием специ-
ально оборудованного для 

торговли транспортного 
средства

январь-де-
кабрь

 110. ул. Нежнова, 69

1

хлебобулочные и кондитер-
ские изделия собственного 
производства с использо-
ванием специально обо-

рудованного для торговли 
транспортного средства

январь-де-
кабрь

 111. ул. Новороссий-
ская/пр. 40 лет Ок-

тября
1

хлебобулочные и кондитер-
ские изделия собственного 
производства с использо-
ванием специально обо-

рудованного для торговли 
транспортного средства

январь-де-
кабрь
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 112. ул. Новороссий-

ская, в районе жи-
лого дома № 20 1

продовольственные товары
с использованием специ-
ально оборудованного для 

торговли транспортного 
средства

январь-де-
кабрь

 113. ул. Новороссий-
ская, в районе 

дома № 16, район 
перехода

1

кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей

лоток

январь-де-
кабрь

 114. ул. Украинская, в 
районе дома № 58  1

выпечные изделия соб-
ственного производства

лоток

январь-де-
кабрь

 115. пр.40 лет Октя-
бря, в районе дома 

№ 53
1

выпечные изделия соб-
ственного производства

лоток

январь-де-
кабрь

 116. в районе пр. Киро-
ва, 68 

1

выпечные изделия соб-
ственного производства, 

прохладительные и горячие 
напитки

лоток, кег

январь-де-
кабрь

 117. ул. Пушкинская, 41 
детская поликли-

ника МУЗ «Детская 
городская боль-

ница»

1

выпечные, кондитерские 
изделия собственного про-

изводства
лоток

январь-де-
кабрь

 118. ул. 295-ой Стрел-
ковой Дивизии, 
район конечной 

остановки трамвая

1

кондитерские изделия в 
упаковке изготовителей

лоток

январь-де-
кабрь

 119. ст. Константинов-
ская, в районе ул. 
Октябрьской, 110 1

горячие напитки (чай, 
кофе), кондитерские изде-
лия в упаковке изготовите-
лей, прохладительные на-
питки, мороженое попкорн 

лоток 

январь-де-
кабрь

120. ул. Орджоникидзе 
у входа в Комсо-
мольский парк 

1
попкорн, сладкая вата

лоток
январь-де-

кабрь

121. Черкесское шоссе, 
район Нефтебазы  1

сахар, соль, мука, крупы

автомашина

январь-де-
кабрь

122. ул. Георгиевская 
в районе дома № 

189  1

лопаты, швабры, табурет-
ки, веники, решетки

открытая площадка

январь-де-
кабрь

123. Черкесское шоссе, 
р-н Нефтебазы  1

фасованный цемент 
 автомашина

январь-де-
кабрь

124. в районе ул. 
Школьной, 74 1 фасованный цемент

 автомашина
январь-де-

кабрь

125. в районе жило-
го дома № 3 по ул. 

Новой пос. Сво-
боды

1

фасованный цемент
автомашина

январь-де-
кабрь

126. ул. Орджоникидзе 
район входа в Ком-
сомольский парк

1
игрушки и воздушно-геле-

вые шары
лоток

май-октябрь

127. в районе дома № 
203 по ул. Георги-

евской
1

веломототехника
открытая площадка

январь-де-
кабрь

128. Бештаугорское 
шоссе территория, 
прилегающая к са-

довому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» 

массив № 5

1

декоративные растения
открытая площадка

март-декабрь

129. ул. Бульварная, в 
районе дома № 44, 
район трамвайной 
остановки «Вос-

стания»

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

130. ул. Георгиевская, 
в районе дома № 

190 1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

131. ул. Заречная, рай-
он магазина «Маг-
нит» микрорайон 

Водник
1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

132. пр. Калинина, в 
районе дома № 

411 1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

133. ст. Константинов-
ская, ул. Октябрь-
ская/ ул. Ленина, 
район сельского 

рынка 

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

134. пос. Нижнеподкум-
ский, ул. Зубалова, 
центр, рядом с ад-
министрацией по-
селка Нижнепод-

кумский

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

135. ул. Орджоникид-
зе — непроезжая 

часть дороги, пра-
вая сторона от вхо-
да в Комсомоль-

ский парк
место № 1 

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

136. ул. Орджоникид-
зе — непроезжая 

часть дороги, пра-
вая сторона от вхо-
да в Комсомоль-

ский парк
место № 2 

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

137. ул. Орджоникид-
зе — непроезжая 

часть дороги, пра-
вая сторона от вхо-
да в Комсомоль-

ский парк
место № 3 

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

138. ул. Орджоникид-
зе — непроезжая 

часть дороги, пра-
вая сторона от вхо-
да в Комсомоль-

ский парк
место № 4 

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

139. ул. Пащенко, в 
районе дома № 

225 /ул. Водопад-
ских Коммунаров

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

140. ул. Подстанцион-
ная, в районе дома 

№ 21 1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

141. ул. Пожарского, 
в районе дома № 

48-а 1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

142. ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

143. пр. Свободы, в 
районе дома № 50

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

144. ул. Украинская/ ул. 
Бутырина
место № 1 1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

145. ул. Украинская/ ул. 
Бутырина
место № 2 1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

146. ул. Фабричная, 
район мясокомби-
ната «Пятигорский» 1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние и су-

вениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

147. в районе ул. Широ-
кой, 30

1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

148. в районе много-
квартирного дома 
№ 50 по ул. Неж-

нова
1

ели, сосны, новогодние по-
дарки, новогодние украше-

ния и сувениры
открытая площадка или 

лоток

с 15 по 31 де-
кабря

149. в районе дома № 
203 по ул. Георги-

евской
1

искусственные ели, сосны

открытая площадка

с 15 ноября 
по 31 дека-

бря

 150. бульвар Гагари-
на, в районе озера 
«Провал» 

 1

кавказские сувениры: руч-
ная чеканка монет с вида-
ми г. Пятигорска, металли-
ческие значки, памятные 
монеты, бронзовые стату-
этки и брелки с изобра-
жением достопримеча-

тельностей и символикой 
города-курорта Пятигор-

ска, сувениры собственно-
го производства

павильон
площадь 8 кв.м.

январь-де-
кабрь

 151. бульвар Гагарина 
согласно ситуаци-

онному плану 

1

сувенирная продукция с 
символикой города-курор-
та Пятигорска, товары на-
родно-художественного 

промысла, ручная чеканка 
монет с видами города Пя-

тигорска 
павильон 

площадь 8 кв.м.

январь-де-
кабрь

152. на территории пар-
ка «Цветник»

1

кавказские сувениры: руч-
ная чеканка монет с вида-
ми г. Пятигорска, металли-
ческие значки, памятные 
монеты, бронзовые стату-
этки и брелки с изобра-
жением достопримеча-

тельностей и символикой 
города-курорта Пятигор-

ска, сувениры собственно-
го производства

павильон
площадь 8 кв.м

январь-де-
кабрь

153. пр. Кирова, район 
дома № 51 1

сувенирная продукция
павильон 

площадь 8 кв. м

январь-де-
кабрь

154. пр. Кирова (парк 
«Цветник» район 
«Лермонтовской 

галереи»)

1
периодические печатные 

издания
киоск

площадь 17 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

155. в районе много-
квартирного дома 

№ 17 по ул. Ко-
чубея

1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 7 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

156. в районе много-
квартирного дома 
№ 21 по ул. Под-

станционной

1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 12 кв.м.

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

157. район пересечения 
улиц Февральской 
и Кооперативной 1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 7 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

158. просп. Кирова в 
районе пересече-
ния с ул. Крайнего 1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 7 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

159. в районе пересе-
чения просп. Со-
ветской Армии и 

ул. Советской

1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 11 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

160. просп. Кирова в 
районе пересече-
ния с ул. Дзержин-

ского

1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 9 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

161. ул. Февральская, в 
районе железнодо-

рожного вокзала 1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 8 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

162. по ул. Дзержинско-
го в районе пере-
сечения с ул. Уни-

верситетской

1

периодические печатные 
издания

киоск
площадь 7 кв.м

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

163. в районе много-
квартирного дома 
№ 1 по ул. Орджо-

никидзе
1

периодические печатные 
издания

киоск

площадь 7 кв.м.

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

164. ул. Коллектив-
ная, в районе дома 

№ 137 1

продовольственные товары 

павильон
площадь 30 кв.м.

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

165. в районе много-
квартирного дома 
№ 55 по просп. 40 

лет Октября
1

продовольственные товары

павильон
площадь 20 кв.м.

в течение 
трех лет со 

дня заключе-
ния договора

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.11.2015 г. № 5360

СХЕМА
размещения нестационарных объектов по предоставлению 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска на 2016 год

№ 
п/п

Адрес (местора-
сположение не-
стационарного 

объекта по предо-
ставлению услуг)

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
-

ек
то

в 

Специализация, тип 
нестационарного объ-
екта по предоставле-

нию услуг

Период раз-
мещения не-

стационарного 
объекта по пре-

доставлению 
услуг 

 1. ул. Орджоникидзе 
район входа в Ком-
сомольский парк

1 прокат детских авто-
мобилей

открытая площадка

май-октябрь

 2. ул. Орджоникидзе 
в районе фонтана

1 досуг детей (раскра-
шивание фигурок)
установка детского 

стола

май-сентябрь

 3. ул. Орджоникид-
зе на территории 
Комсомольского 
парка

1 досуг детей (раскра-
шивание фигурок)
установка детского 

стола

май-сентябрь

 4. ул. Орджоникид-
зе на территории 
Комсомольского 
парка

1 услуги:
 роспись лица аква-

гримом (специальные 
краски для тела)

установка стола и 
двух стульев

апрель-октябрь

 5. район озера «Про-
вал»

1 прокат биноклей (би-
нокуляры) 

 открытая площадка

январь-декабрь

 6. район Эоловой 
арфы

1 прокат биноклей (би-
нокуляры) 

 открытая площадка

январь-декабрь

 7. ул. 295-ой Стрел-
ковой Дивизии ря-
дом с кафе «Золо-
тая Кухня»

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке до 20 поса-

дочных мест

май-сентябрь

 8. район Новопяти-
горского озера 
место № 1 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке до 20 поса-

дочных мест

июнь-август

 9. район Новопяти-
горского озера 
место № 2 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке до 20 поса-

дочных мест

июнь-август

 10. район Новопяти-
горского озера 
место № 3 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке до 20 поса-

дочных мест

июнь-август

 11. район Новопяти-
горского озера 
место № 1 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 12. район Новопяти-
горского озера 
место № 2 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 13. район Новопяти-
горского озера 
место № 3 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 14. район Новопяти-
горского озера 
место № 4 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 15. район Новопяти-
горского озера 
место № 5 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 16. район Новопяти-
горского озера 
место № 6 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 17. район Новопяти-
горского озера 
место № 7 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 18. район Новопяти-
горского озера 
место № 8 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 19. район Новопяти-
горского озера 
место № 9 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 20. район Новопяти-
горского озера 
место № 10 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 21. район Новопяти-
горского озера 
место № 11 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 22. район Новопяти-
горского озера 
место № 12 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 23. район Новопяти-
горского озера 
место № 13 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 24. район Новопяти-
горского озера 
место № 14 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 25. район Новопяти-
горского озера 
место № 15 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 26. район Новопяти-
горского озера 
место № 16 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 27. район Новопяти-
горского озера 
место № 17 со-
гласно ситуацион-
ному плану

1 услуги общественно-
го питания на летней 
площадке свыше 20 

посадочных мест

июнь-август

 28. район Новопяти-
горского озера 

1 услуги проката ката-
маранов, гидроци-

клов

июнь-август

 29. район Новопяти-
горского озера 
место № 1 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги отдыха и раз-
влечений с использо-

ванием батута
открытая площадка

июнь-август

 30. район Новопяти-
горского озера 
место № 2 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги отдыха и раз-
влечений с использо-

ванием батута
открытая площадка

июнь-август

 31. район Новопяти-
горского озера 
место № 3 соглас-
но ситуационному 
плану

1 услуги отдыха и раз-
влечений с использо-

ванием батута
открытая площадка

июнь-август

 32. район Новопяти-
горского озера 

1 услуги проката дет-
ских машинок, вело-

сипедов
открытая площадка

июнь-август

 33. район Новопяти-
горского озера 
место № 1 соглас-
но ситуационному 
плану

1 оказание услуг по ор-
ганизации отдыха и 
развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август

 34. район Новопяти-
горского озера 
место № 2 соглас-
но ситуационному 
плану

1 оказание услуг по ор-
ганизации отдыха и 
развлечений (тир)

открытая площадка

июнь-август

 35. район Новопяти-
горского озера 

1 оказание услуг по ор-
ганизации отдыха и 

развлечений (водные 
горки)

открытая площадка

июнь-август

 36. район Новопяти-
горского озера 
место № 1 соглас-
но ситуационному 
плану

1 оказание услуг по ор-
ганизации отдыха и 
развлечений (волей-

бол, теннис)
открытая площадка

июнь-август

 37. район Новопяти-
горского озера 
место № 2 соглас-
но ситуационному 
плану

1 оказание услуг по ор-
ганизации отдыха и 
развлечений (волей-

бол, теннис)
открытая площадка

июнь-август

 38. район Новопяти-
горского озера 

1 фотоуслуги
лоток

июнь-август

 39. район Новопяти-
горского озера 
место № 1 соглас-
но ситуационному 
плану

1 размещение терми-
налов по приему пла-

тежей

июнь-август

 40. район Новопяти-
горского озера 
место № 2 соглас-
но ситуационному 
плану

1 размещение терми-
налов по приему пла-

тежей

июнь-август

 41. район Новопяти-
горского озера 
место № 3 соглас-
но ситуационному 
плану

1 размещение терми-
налов по приему пла-

тежей

июнь-август

 42. район Новопяти-
горского озера 
место № 4 соглас-
но ситуационному 
плану

1 размещение терми-
налов по приему пла-

тежей

июнь-август

 43. район Новопяти-
горского озера

1 прокат 
беседок, мангалов, 

шезлонгов

открытая площадка

июнь-август

 44. район Новопяти-
горского озера

1 оказание услуг по ор-
ганизации детской 

зоны отдыха
открытая площадка

июнь-август

45. район дома № 44 
по просп. Кирова

1 банковские услуги 
посредством банко-

мата

январь-декабрь

46. в районе участка 
№ 1 с/т «Отдых» 
массив 11

1 услуги техническо-
го осмотра автомо-
билей, установке та-
хографов, всех видов 

страхования 
павильон 

площадь 20 кв.м.

январь-декабрь

47. по ул. Соборной в 
районе пересече-
ния с ул. Рубина

1 предоставление ин-
формационных услуг

павильон 
 площадь 9 кв. м.

в течение трех 
лет со дня за-

ключения дого-
вора

48. в районе жилого 
дома № 6 по ул. 
Орджоникидзе

1 предоставление услуг 
по ремонту обуви

павильон 
 площадь 12 кв. м.

в течение трех 
лет со дня за-

ключения дого-
вора

49. ул. Аллея Строите-
лей, 7

1 предоставление услуг 
по ремонту обуви

павильон 
 площадь 13 кв. м.

в течение трех 
лет со дня за-

ключения дого-
вора

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


