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И снова 
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Âåðíóâøèåñÿ â ñòîëèöó ÑÊÔÎ 
ìîðîç è âüþãà çàñòàâèëè 
àêòèâèçèðîâàòüñÿ ãîðîäñêèå 
ñëóæáû. Ýòà òåìà ñòàëà 
íîìåðîì îäèí íà ïðîøåäøåì 
â÷åðà ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé 
óïðàâëåíèé è îòäåëîâ ãîðîäñêîé 
ìýðèè, ïðåäñòàâèòåëåé âàæíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
Ïÿòèãîðñêà. Ïðîâåë îáùóþ 
ïëàíåðêó ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îêðóæíîãî 
öåíòðà Îëåã Áîíäàðåíêî. 

| Встреча |

Àëåêñàíäð Õëîïîíèí: 
«Íà Êàâêàçå êðèçèñà íåò!»

Ñ öèôðàìè íà «òû»

Ñî ñíåãîì ñïðàâëÿåìñÿ

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó Ïÿòèãîðñê ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèë 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñàíäð Õëîïîíèí. 
Âìåñòå ñ ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãååì 
Ìåëèêîâûì îí ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî ðåãóëèðîâàíèþ íåëåãàëüíîãî 
àëêîãîëüíîãî ðûíêà. Ïîñëå áûâøèé è íûíåøíèé ðóêîâîäèòåëè îêðóãà 
âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÑÌÈ ðåãèîíà, ÷òîáû îòâåòèòü íà 
àêòóàëüíûå âîïðîñû.

| Женщина года-2015 |

ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР:
Всю душу 
выплесну 
в слова
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ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ 2016 г.

№ 13-14 [8460-8461]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НАТАЛЬЯ Михайловна родилась в боль-
шой и дружной семье. С детства и на 
протяжении всей жизни складывались у 

нее хорошие отношения с окружающими по ра-
боте. В 1986 году Наталья Михайловна перееха-
ла на постоянное место жительства в Пятигорск. 
Трудилась на экспериментальной кондитерской 
фабрике «ЭКОН», а после и в Пожарной части 
№ 46 города, главным бухгалтером, и по сегод-
няшний день она поддерживает с коллегами 
дружеские отношения. 

В 2003-м Наталья Парамонова приняла браз-
ды правления от главного бухгалтера ООО «Из-
дательство «Снег».

«Хлеба не надо, работу давай», — любит шутить 

Наталья Михайловна. За свой более чем 35-лет-
ний трудовой стаж ни разу не пришлось жалеть 
о выборе дела всей своей жизни. Долго и трудно 
заниматься бумагами вовсе не рутина, а особая, 
присущая далеко не многим черта характера. 

— Самое приятное, когда получаешь положи-
тельный результат. Понимаешь: кропотливый 
труд проделан не зря, а значит, можно со спо-
койной душой приниматься за новую работу.

В 2015 году Наталья Парамонова вышла на 
пенсию, но живой, неуемный характер женщи-
ны не позволил ей уйти на заслуженный отдых 
и, кажется, наоборот, прибавил сил для новых 
свершений.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ïðî êîãî, êàê íå ïðî 
áóõãàëòåðà, ìîæíî 
ñêàçàòü: «Â öèôðàõ 
êàê ðûáà â âîäå!» 
Âðîäå áû, èõ âñåãî 
äåñÿòü, íî ïîñòîÿííî 
ìåíÿþùèõñÿ — â 
Íàëîãîâîì êîäåêñå, 
Ïåíñèîííîì 
ïîëîæåíèè, 
ïðîãðàììíîì 
îáåñïå÷åíèè, è ýòè 
öèôðû ñêëàäûâàþòñÿ 
â íåðàçðåøèìûå 
ðåáóñû. ×òîáû 
íå ïðîïàñòü 
â ëàáèðèíòàõ 
áóõãàëòåðñêîãî 
ó÷åòà, íàäî îáëàäàòü 
çíàíèÿìè, îïûòîì, 
îòëè÷íîé ïàìÿòüþ 
è îãðîìíûì çàïàñîì 
òåðïåíèÿ. Âñå ýòè 
êà÷åñòâà ïðèñóùè ìàñòåðó ñâîåãî äåëà – ãëàâíîìó áóõãàëòåðó 
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ñíåã» Íàòàëüå Ïàðàìîíîâîé. Çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì 
è îñîáîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó äåëó Í. Ïàðàìîíîâà âûäâèíóòà íà çâàíèå 
«Æåíùèíà ãîäà-2015» â íîìèíàöèè «Æåíùèíà ãîäà â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå» 
çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îñîáîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó äåëó.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ прошла не в 
стандартном режиме, а в формате ча-
епития и непринужденной беседы. 

Участниками мероприятия стали журналисты, 
фотографы и операторы региональных и феде-
ральных печатных изданий, телерадиокомпаний 
и информационных агентств. В первую очередь, 
их волновали вопросы экономического разви-
тия округа, позиции властей по поводу курорт-
ных здравниц, обеспечения безопасности в ре-
гионе, туризма и многие другие. И Александр 
Хлопонин, и Сергей Меликов признали, что в це-
лом обстановка в округе удовлетворительная по 
всем показателям, а что касается туристической 

отрасли, то она на территории СКФО претерпе-
вает едва ли не расцвет.

— Туризм развивается сейчас на всем Север-
ном Кавказе – и на Кавминводах, это вообще 
форпост туризма сегодня, и в горном класте-
ре. У нас давно такого не было, чтобы санатории 
круглогодично, даже зимой, были забиты прак-
тически до отказа, — отметил вице-премьер рос-
сийского правительства. 

Он также подчеркнул, что в связи с этим в ре-
гионе нет проблем и с безработицей – наобо-
рот, развитие туристического бизнеса ведет к 
расширению предприятий, открытию новых ра-
бочих мест. Обсуждая данную тему, журнали-

сты посетовали на то, что резонансная история 
с продажей профсоюзных бальнеолечебниц от-
нюдь не красит курортный регион. На это вице-
премьер и полпред ответили, что сам факт про-
дажи уже, увы, состоялся и на вполне законных 
основаниях, но, тем не менее, нельзя допускать, 
чтобы они эксплуатировались не по назначению 
– отрегулировать такую позицию сможет закон 
о Кавминводах. 

— Мы будем вести переговоры, чтобы исто-
рическое наследие не превращали в коммер-
ческие проекты, не нарушали нашу инфра-
структуру, которая веками здесь создавалась, 
— акцентировал Александр Хлопонин. 

Логично, что был затронут и вопрос судь-
бы Кисловодского курортного парка. Зампред 
заверил представителей прессы, что и к нему 
федеральные власти вовсе не равнодушны – 
на него в бюджет на 2016 год, несмотря ни на 
какие экономические проблемы, заложено 
160 млн. рублей. А Сергей Меликов напомнил, 
что уже в феврале состоится очередное заседа-
ние рабочей группы по развитию парка. 

(Окончание на 2-й стр.) 

О ТОМ, как идет работа по расчистке до-
рог и улиц от снега и наледи, доложил 
начальник управления по делам терри-

торий администрации города Валентин Дворни-
ков. Он отметил, что на эти цели брошены все 
силы: уборка организована ручным и механи-
зированным способом. Вся техника находится 
в рабочем состоянии, песко-соляная смесь — в 
достаточном количестве. 

Валентин Дворников, а также его коллеги из 
других административных ведомств сообщили 
о порыве теплотрассы в микрорайоне Бештау–
Гора-Пост. Авария, по словам специалистов, 
была устранена оперативно. «Работали, пока 
тепло не поступило в каждый дом», — отчитал-
ся Валентин Дворников. 

Другая тема, которая волнует сегодня бук-
вально всех, — эпидемия гриппа и ОРВИ, семи-
мильными шагами продвигающаяся по России и 
краю в частности. Медики пока успокаивают, за-
веряя, что на данный момент заболевших этим 
сезонным недугом много, но в пределах нормы. 
Тревогу бить рано, тем не менее, о профилакти-
ке забывать не стоит. 

— И в школах, и в детских садах своевремен-
но проведена вакцинация, от гриппа привито бо-
лее 70 процентов детей и учителей. Кроме того, 
с разрешения родителей мы просим сотрудников 
медкабинетов мазать носы малышам оксоли-
новой мазью, а в столовых чувствуется устойчи-
вый запах лука и чеснока – ими обогатили блю-
да меню во всех образовательных учреждениях, 
— отметила начальник управления образования 
администрации Пятигорска Наталья Васютина. 

Она также сообщила, что эта неделя – важ-
ная для выпускников, они должны окончательно 
определиться с выбором предметов, по которым 
будут сдавать ЕГЭ помимо обязательных. Так-
же Наталья Васютина проинформировала, что 
3 февраля ребята, провалившие итоговое со-
чинение, являющееся официальным допуском 
к единому госэкзамену, смогут написать его 
снова. И этот результат станет уже окончатель-
ным. Всего с сочинением в этом учебном году 
не справились 32 человека – в основном, ими 
оказались учащиеся Центра образования № 9. 

Были затронуты также вопросы ЖКХ, соци-
альной поддержки населения, строительства и 
имущественных отношений. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 27 января – особая 
дата в истории Великой 
Отечественной войны. В 
этот день в 1944 году была 
полностью снята блокада 
Ленинграда. Многострадальный 
город, измученный, но 
непокоренный, стал символом 
великого мужества, силы и 
веры в нашу Победу. Веры 
вопреки всему – голоду, 
холоду, нечеловеческим 
условиям, в которых 
Ленинград, взятый в кольцо, 
продолжал жить.

 Блокада началась 8 сентября 
1941 года. Уже в октябре жите-
ли почувствовали явную нехват-
ку продовольствия. В колхозах и 
совхозах блокадного кольца с 
полей и огородов собирали все, 
что могло пригодиться в пищу. 
Однако все эти меры не могли 
спасти от голода. Были сокра-
щены нормы выдачи хлеба. Вои-
ны на передовой стали получать 
500 граммов в сутки; рабочие — 
250 граммов; служащие и ижди-
венцы  — 125 граммов. В блокад-
ном Ленинграде начался голод. 
Запасы продовольствия доставля-
лись как по воздуху, так и по воде 
через Ладожское озеро до уста-
новления льда. Пока лед набирал 
достаточную для движения авто-
машин толщину, движение через 
Ладогу практически отсутствова-
ло. Все эти транспортные комму-
никации находились под постоян-
ным огнем противника.

В течение 1942 года много-
кратно предпринимались попыт-
ки прорыва блокады, но ни одна 
из них не увенчалась успехом. В 
осажденном голодающем Ленин-
граде несмотря ни на что продол-
жалась культурная жизнь. За ис-
ключением нескольких самых 
тяжелых месяцев работали шко-
лы, в театрах шли спектакли... 
Симфония Дмитрия Шостако-
вича, посвященная Ленинграду, 
была впервые сыграна в городе 
во время блокады и транслирова-
лась ленинградским радио. 

Люди в это время боролись не 
только за выживание, но и за со-
хранение иных ценностей. Му-
зейные собрания, памятники ар-
хитектуры, собрания крупнейших 
библиотек, драгоценная коллек-
ция семян Института растени-
еводства были спасены ленин-
градцами в блокаду. В январе 
1943 года увенчалась успе-
хом операция советских войск 
«Искра». В ходе нее 18 января 
1943 года блокадное кольцо было 
прорвано и установилось по-
стоянное сообщение Ленингра-
да с большой землей. По дан-
ным Нюрнбергского процесса, за 
время блокады, которая длилась 
872 дня, погибло 632 тысячи чело-
век, большинство из них умерло 
от голода. Большая часть погиб-
ших ленинградцев была похоро-
нена на Пискаревском мемори-
альном кладбище, где установлен 
памятник блокаде. Еще один бло-
кадный мемориал – Московский 
парк Победы: там в годы войны 
находился кирпичный завод, в пе-
чах которого кремировали тела 
умерших.

В 1965 году Ленинграду за му-
жество и героизм его защитников 
было одному из первых присвое-
но звание города-героя. 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА:

Родители 
должны 
быть в курсе

[стр. 2]

ЖИВАЯ 
НИТЬ:

Доступный 
храм 
для всех
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Расходы 
бюджета 
увеличатся

Под председательством губернатора 
Владимира Владимирова состоялось вне-

плановое заседание правительства Ставро-
польского края. Единственный вопрос повестки 
дня – утверждение проекта поправок в краевой 
бюджет на 2016 год. 

Как подчеркнул глава края, коррективы по-
зволят Ставрополью принять участие дополни-
тельно в двух федеральных программах, на-
правленных на развитие сферы образования. 

В целом расходы бюджета планируется уве-
личить на 486 миллионов рублей.

Государство 
поддержит заводы

Пятигорские заводы ОАО «Станкотерм» 
и ОАО «Пятигорский завод «Импульс» рас-

сматривают возможность расширения и модер-
низации производства при участии министер-
ства энергетики, промышленности и связи края.

Меры государственной поддержки, доступ-
ные для заводов, обсудили на встречах с руко-
водителями предприятий заместители министра 
Дмитрий Макаркин и Рустам Мингазов в рамках 
рабочей поездки в Пятигорск.

Конкурс 
«Признание»

На Ставрополье стартовал 
прием заявок на участие в кон-

курсе на присуждение премии министерства 
труда и социальной защиты населения края 
«Признание». 

Напомним, ведомственная награда была уч-
реждена министерством в прошлом году для 
выражения общественного и профессионально-
го признания тем, кто вносит значимый вклад в 
реализацию в крае социальных  инициатив, раз-
витие благотворительности и добровольчества.

Более подробно с информацией о премии 
можно ознакомиться на официальном сайте 
министерства в разделе «Премия «Признание».

Почтили память
В минувшее воскресенье у поклонного 

креста рядом с Лазаревской церковью пя-
тигорские казаки почтили память жертв полити-
ки расказачивания 1917—1920-х годов.  

Пятигорский поклонный крест установлен 
на месте гибели казаков и офицеров, расстре-
лянных и зарубленных в первые годы советской 
власти. Здесь протоиереи Александр Дьячков и 
Стефан Фещенко совершили заупокойную ли-
тию. 

Протоиерей Александр Дьячков напомнил ка-
закам, что их предки пострадали за веру и вер-
ность данной присяге, и призвал быть достойны-
ми памяти погибших.

Соб. инф.
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В эпидсезон циркуляции 
вирусов гриппа и ОРВИ 

ВАЖНО соблюдать меры 
профилактики:

1. Мойте руки водой с мылом как можно 
чаще, особенно после кашля или чихания. 
Также эффективными являются средства 
для обработки рук на основе спирта (сал-
фетки, спреи и др.). Важно мыть руки после 
прихода с улицы, посещения магазинов, тор-
говых центров, при работе в офисе.

2. Прикрывайте рот и нос бумажной сал-
феткой во время кашля или чихания. Если 
у вас нет салфетки, прикрывайтесь локтем 
или плечом, а не ладонью.

3. Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Гриппозный вирус распространяет-
ся этими путями.

4. При посещении мест массового ско-
пления населения (торговые центы, органи-
зации, рынки, общественный транспорт и 
т.д.) рекомендуется использовать медицин-
ские маски для защиты органов дыхания. 

5. Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, стульев 
и др.) удаляют и уничтожают вирус.

6. Избегайте близкого контакта с больны-
ми людьми. Соблюдайте расстояние не ме-
нее 1 метра от больных.

7. По возможности избегайте поездок в 
общественном транспорте и посещения мно-
голюдных мест.

8. Соблюдайте здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую ак-
тивность.

9. Оставайтесь дома, если вы или ваш ре-
бенок заболели, вызовите врача на дом.

10. Категорически нельзя заниматься са-
молечением, это опасно развитием тяжелых 
осложнений.

СИМПТОМЫ ГРИППА: высокая 
температура тела, кашель, насморк, боль в 
горле, головная боль, учащенное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит. Характерная 
особенность циркулирующего вируса грип-
па А(Н1N1)2009 — раннее появление ос-
ложнений, которые могут развиваться уже 
на 2—3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует вирусная 
пневмония. Ухудшение состояния при ви-
русной пневмонии идет быстрыми темпами, 
и у многих пациентов уже в течение 24 ча-
сов развивается дыхательная недостаточ-
ность, требующая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической вентиляцией 
легких. Быстро начатое лечение способству-
ет облегчению степени тяжести болезни.

В эпидсезон гриппа и ОРВИ 
проявите заботу о своем 

здоровье!
Cоб. инф.

В СВЯЗИ с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и 
ОРВИ пятигорчане могут воспользоваться неотложной ам-

булаторной медпомощью в выходные дни. 
Как проинформировали в территориальном отделе здравоохране-

ния г. Пятигорска, в дежурном режиме будут работать следующие по-
ликлиники:

Городская поликлиника № 1
Дежурная бригада ведет прием в поликлинике.
Режим работы: с 8.00 до 13.00.
В субботу с 13.00 до последнего вызова осуществляется обслужи-

вание вызовов на дому.

Городская поликлиника № 3
Дежурная бригада ведет прием в поликлинике.
Режим работы в субботу и воскресенье: с 8.00 до 13.00.
В субботу с 13.00 до последнего вызова осуществляется обслужи-

вание вызовов на дому.
Поликлиника Городской больницы № 2

Дежурная бригада ведет прием в поликлинике.
Режим работы в субботу и воскресенье: с 8.00 до 14.00.
С 14.00 до последнего вызова осуществляется обслуживание вы-

зовов на дому.

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

ИЗГНАТЬ ИЗ ХРАМА
Выражение возникло из евангель-

ского рассказа: однажды Иисус при-
шел в Иерусалиме в храм и, увидя 
там толпу продающих и покупающих 
скот для жертвоприношений, возму-
тился, сделал из веревок бич и вы-
гнал всех торгующих, овец и волов и 
опрокинул у менял столы с деньгами 
(Матф., 21, 12; Марк, 11, 15; Лука, 19, 
45; Иоанн, 2, 14—15). Выражение это 
употребляется в значении: изгнать от-
куда-нибудь недостойных.

До тех пор, пока не будут высланы 
торговцы из храма, храм искусства 
не будет храмом. Искусство будуще-
го изгонит их (Л. Н. Толстой, Круг чте-
ния, 31 августа).

ПРЕДОСТАВЬ МЕРТВЫМ 
ПОГРЕБАТЬ СВОИХ МЕРТВЕЦОВ
Выражение из Евангелия. Однаж-

ды, когда Иисус велел одному из уче-
ников своих следовать за ним, тот 
просил позволить ему прежде похо-
ронить своего отца, но Иисус сказал: 
«Иди за мною и предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов» (Матфей, 
8, 21—22; Лука, 9, 60). Выражение это, 
часто в несколько измененной редак-
ции, употребляется как призыв к тому, 
чтобы жить настоящим, смело порвав 
с отжившим прошлым.

Нельзя терпеть далее циммер-
вальдское болото. Нельзя... оставать-
ся дальше в полусвязи с шовинист-
ским Интернационалом Плехановых 
и Шейдеманов. Надо порвать с этим 
Интернационалом немедленно... 
Надо основать именно нам, именно 
теперь, без промедления новый, ре-
волюционный, пролетарский Интер-
национал... Пусть мертвые хоронят 
своих мертвецов (В. И. Ленин, Зада-
чи пролетариата в нашей революции).

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ
Выражение из Библии, которое оз-

начает Палестину, куда Бог, в силу 
своего обещания, привел евреев из 
Египта, где они томились в плену. Бог 
сказал Моисею, что приведет евре-
ев «в землю хорошую и пространную, 
где течет молоко и мед» (Исход, 3, 8 
и 17). Обетованной, то есть обещан-
ной, земля эта названа в Послании 
апостола Павла к евреям (11, 9). Упо-
требляется в значении: место, куда 
кто-либо стремится, мечтает попасть; 
место, где царят довольство и сча-
стье; вообще что-либо желанное, что 
представляется высшим счастьем.

Испанец улыбнулся. «Итак, благо-
даря влияниям климата, — сказал он, 
— Петербург есть обетованная зем-
ля красоты, любезности и беспороч-
ности» (А. С. Пушкин, Гости съезжа-
лись на дачу).
РАЗВЕ Я СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ!

В библейском рассказе о Каине и 
Авеле (Бытие, 4, 9) эти слова произ-
носит братоубийца Каин в ответ на 
вопрос Бога об Авеле. Каин — один 
из сыновей Адама и Евы. После того 
как он убил своего брата Авеля (это 
было первое убийство на земле), Бог 
«сделал ему «знамение». Имя Каин, 
ставшее нарицательным для тяжко-
го преступника, изверга, убийцы, упо-
требляется и как бранное выражение. 
Возникший отсюда же оборот «каино-
ва печать» употребляется в значении: 
клеймо преступления. 

Что ты ночью бродишь, Каин? 
Черт занес тебя сюда. 

(А. С. Пушкин, Утопленник)
— Что же Дмитрий и отец? Чем это 

у них кончится? — тревожно промол-
вил Алеша. — А ты все свою кани-
тель? Да я-то тут что? Сторож я, что 
ли, брату моему Дмитрию? — раз-
дражительно отрезал было Иван, но 
вдруг как-то горько улыбнулся: — Ка-
инов ответ богу об убитом брате, а? 
Может быть, ты это думаешь в эту ми-
нуту? (Ф. М. Достоевский, Братья 
Карамазовы, 2, 5, 3).

ОТ ЛУКАВОГО
Выражение из Евангелия (Матф., 5, 

37). Иисус, запретив клясться небом, 
землею, головою клянущегося, ска-
зал: «Но да будет слово ваше: да-да; 
нет-нет; а что сверх того, то от лука-
вого», то есть от дьявола. Выражение 
«от лукавого» употребляется в значе-
нии: лишнее, неправильное, во вред.

https://yandex.ru/images/search.jpg
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| Внимание: грипп! |

Êóäà îáðàùàòüñÿ 
çà ìåäïîìîùüþ 
â âûõîäíûå

Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå — ïðîôèëàêòèêà

КАК талисман, по сей день 
она хранит свои первые 
счеты, на которых прихо-

дилось учиться и даже какое-то 
время трудиться в былые време-
на. Еще вы сильно ошибетесь, 
если подумаете, что профессио-
нальная деятельность этой никог-
да не унывающей женщины огра-
ничивается кабинетом. Вместе с 
издательством «Снег» она уча-
ствует во многих книжных выстав-
ках-ярмарках страны – в Москве 
и Санкт-Петербурге. Знакома с 
Генрихом Боровиком, Станисла-

вом Говорухиным и Михаилом 
Горбачевым. С большой тепло-
той вспоминает встречу с пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным во время проведения 
книжного фестиваля на Красной 
площади в июне 2015 года. Тог-
да Владимир Владимирович лич-
но выразил ей свое восхищение 
книгами издательства. 

В свободное от трудовых будней 
время вместе с мужем Сергеем, 
дочерью Инной, зятем Алексан-
дром она с большим удовольстви-
ем совершает поездки и путеше-

ствия по горам Северного Кавказа 
и Крыма, а с внуками Елизаветой 
и Виктором любит гулять, играть 
в веселые игры и просто прово-
дить время вместе. Наталья Ми-
хайловна признается: дети и внуки 
— ее жизнь, а главным своим бо-
гатством она считает семью и дру-
зей. В ее доме всегда можно най-
ти поддержку и делом, и добрым 
словом. А еще очень мечтает реа-
лизовать массу новых идей на ра-
боте. Без нее — никуда.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ñ öèôðàìè íà «òû»

НА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ повестке дня – па-
дение рубля и обострение в связи с этим 
фактом экономической ситуации в стра-

не. Как это отразится на социальной обстановке в 
СКФО, не повлечет ли за собой кризис в экономи-
ческой, продовольственной и других сферах – об 
этом также поинтересовались журналисты. 

— К сожалению, одна только Российская Феде-
рация не может повлиять на эту ситуацию. Конеч-
но, будет не сложно, и, поверьте, первые, кто попа-
дает под оптимизацию расходов, – это чиновники. 
Для правительства сегодня самое важное – это 
выполнить все социальные обязательства, кото-
рые есть перед гражданами. Но могу сказать аб-
солютно точно: на Кавказе кризиса нет! У нас не 
экспортно ориентированный регион. С точки зре-
ния продовольственного обеспечения мы абсолют-
но самодостаточны. Мы, наоборот, будем развивать 
программы, которыми можно поддержать нашего 
российского и, в частности, северокавказского про-
изводителя, — подчеркнул Александр Хлопонин. 

Напомнили журналисты и о витавшей несколько 
лет назад в воздухе идее создания на территории 
СКФО фестиваля, альтернативного WOMAD. Этот 
международный фестиваль, напомним, с успехом 
прошел в Пятигорске в 2013-м и обещал вернуть-
ся через год. Но, увы, в 2014-м западные органи-
заторы отказали в проведении культурного события 
в целом на российской площадке «из-за позиции 
РФ по украинскому кризису». В сущности, тогда и 
было решено реализовать свой проект с привлече-
нием лучших артистов, работающих в этническом 
направлении. Превратится ли замысел в жизнь – 
таков был вопрос к зампреду.

— Предлагайте! Мы с удовольствием поддержим. 
У нас этническая культура находится на самом высо-
ком уровне и может дать фору культуре любого дру-
гого государства. Если раскрутить этот проект, он мо-
жет стать хорошим брендом региона, который будет 
привлекать сюда людей, — ответил вице-премьер. 

Обсуждался ряд других тем.
Дарья КОРБА.

| Информирует прокуратура |

Òàê è íå ðàñêàÿëèñü…
Пятигорским городским судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении 10 человек —
участников организованной преступной 
группы, обвиняемых в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ (19 эпизодов), 
то есть покушении на незаконный сбыт 
психотропных веществ, совершенном 
организованной группой, в крупном размере.

В ХОДЕ судебного следствия было установлено, 
что участники ОПГ — 10 человек: примерно в июне 
2013 года на территории г. Пятигорска Ставрополь-
ского края организатор Савина объединилась с Ца-
рапенко Кривцовым, Полодашвили и Степаненко, 
для совместного совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений в сфере незаконного оборота 
психотропных веществ, связанных с незаконным 
изготовлением в специально приспособленных для 
этих целей помещениях, из химических веществ 
по определенной технологии, с использованием 
специального химического и иного оборудования, 
психотропного вещества амфетамин, дальнейшим 
его хранением, расфасовкой по условным дозам 
в удобную для сбыта упаковку (полимерные паке-
тики с застежкой), последующим сбытом (распро-
странением) на территории региона Кавказских 
Минеральных Вод Ставропольского края. Позже, к 
концу августа 2013 года, Савина как организатор 
вовлекла в организованную группу Погосяна, а не 
позднее конца сентября 2013 года Малахину и Ка-
гальницкую, которая, в свою очередь, вовлекла в 
преступную деятельность организованной группы 
Осипяна и Кисличенко.

 В период времени с 11 июня 2013 года до 
16 января 2014 года включительно, действуя орга-

низованной группой, они занимались незаконным 
изготовлением и сбытом психотропного вещества 
амфетамин на территории региона Кавказских Ми-
неральных Вод Ставропольского края. 

При этом Савина С. В., обещая участникам орга-
низованной преступной группы прибыль от реали-
зации амфетамина, определила, что приготовлен-
ное психотропное вещество будет распределяться 
по установленной ею цене для дальнейшей реа-
лизации из расчета 2000—2500 рублей за один 
грамм психотропного вещества амфетамин в за-
висимости от его качества и что те, в свою оче-
редь, могут повышать данную цену по своему ус-
мотрению, а разницу в цене оставлять себе как 
вознаграждение за проделанную работу. Также 
участники организованной преступной группы по 
указанию Савиной могли делить 1 грамм амфе-
тамина на несколько доз и, выдавая разделенные 
дозы амфетамина за 1 грамм, продавать его поку-
пателям, тем самым извлекать больше прибыли от 
продаваемого ими указанного психотропного ве-
щества.

В ходе предварительного следствия и судебно-
го заседания вину в совершении указанных престу-
плений подсудимые не признали, не раскаялись в 
содеянном.

По результатам судебного разбирательства все 
участники организованной преступной группы 
были признаны судом виновными в совершении 
указанных преступлений, и им назначены различ-
ные сроки наказания: организатору Савиной — 
16 лет лишения свободы, остальным членам ОПГ — 
от 11 до 15 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии.

 Г. Р. ГАВРИЛОВ, помощник прокурора.

| Молодежная политика  | Ðîäèòåëè 
äîëæíû áûòü â êóðñå

ПОДОБНОЕ родительское собрание 
впервые прошло в Пятигорске. Всем 
присутствующим были показаны фо-

тографии и видеопрезентации с проектов, 
реализуемых общественными организаци-
ями, а также представлен план мероприя-
тий на 2016 год. Среди собравшихся были не 
только мамы и папы активистов и старше-
классников, но и председатели родительских 
комитетов школ. «Наша задача — показать, 
кто работает с молодежью на сегодняшний 
день, и выйти на грамотный диалог со стар-
шим поколением. Ведь первый и главный 
институт становления личности человека – 
семья, а затем школа и общественные орга-
низации. В этом плане мы коллеги. Нередко 
у родителей возникают вопросы, зачем дети 

ходят туда и чем они там занимаются? Но это 
нужно ребенку, ведь ребята находят там дру-
зей и единомышленников, получают возмож-
ность самореализации, а также принимают 
непосредственное участие в жизни города. 
Помимо этого, мы рассматриваем в перспек-
тиве ближайшего будущего создание роди-
тельского комитета», — подчеркнул первый 
секретарь краевой Пятигорской городской 
организации «Союз молодежи Ставрополья» 
Илья Юрчишин.

Сама же встреча состоялась в большом 
актовом зале администрации города. Вы-
страивать диалог с родителями вышли: за-
служенный учитель России, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Виктор Кобрин; 
заместитель заведующего по делам моло-
дежи администрации Пятигорска, руководи-
тель добровольческого движения «Город без 

наркотиков» Михаил Беляев; специалист по 
социальной работе с молодежью Марина Ви-
льева; руководитель волонтерского движе-
ния Виктория Ткачук; куратор Пятигорского 
школьного совета Любовь Родина и специа-
лист аппарата краевой общественной орга-
низации «РСМ» Валерия Васюк. Все они ра-
ботают с молодым поколением не только по 
роду профессиональной деятельности, но и 
по зову души. Пятигорские подростки прини-
мают активную жизненную позицию, и мно-
гие организации помогают им в этом деле, а 
именно — направить потенциал в нужное рус-
ло, что во многом поспособствует не только 
их самореализации и полезному времяпре-
провождению, но и развитию необходимых 
личностных качеств.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ 
ïîçèöèÿ ìîëîäûõ ëþäåé, â 
îñîáåííîñòè øêîëüíèêîâ, 
ïîðîé âûçûâàåò ó ðîäèòåëåé 
ñîìíåíèÿ. Ñîòðóäíèêàìè 
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè 
ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà 
ïî ïðèâëå÷åíèþ ñòóäåíòîâ 
è ñòàðøåêëàññíèêîâ ê 
îáùåñòâåííî ïîëåçíûì 
ìåðîïðèÿòèÿì, òâîð÷åñêèì 
êîíêóðñàì è ñïîðòèâíûì 
ñîðåâíîâàíèÿì. ×òîáû 
ðàçâåÿòü ñòðàõè ðîäèòåëåé, 
ñ íèìè îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à, 
ãäå ïîäðîáíî ðàññêàçàëè î 
öåëè è äåÿòåëüíîñòè ÐÑÌ è 
òåõ îðãàíàõ è ñòðóêòóðàõ, 
êîòîðûå ïîääåðæèâàþò 
èíèöèàòèâû è ïðîåêòû þíûõ 
ïÿòèãîð÷àí.

В Ставрополе состоялся 
Межрегиональный форум ОНФ. 
В его работе приняли участие более 
600 человек — гражданские активисты из 
южных регионов страны, федеральные 
и региональные эксперты ОНФ, 
представители исполнительной 
власти, журналисты.

ОТКРЫТИЕ форума состоялось в 
Ставропольском государственном 
аграрном университете. 

В первый день мероприятия работало 
пять тематических площадок — «Общество 
и власть: прямой диалог», «Образование и 
культура как основы национальной иден-
тичности», «Качество повседневной жизни», 

«Честная и эффективная экономика», «Со-
циальная справедливость».

Обсуждались инструменты борьбы с кор-
рупцией, вопросы развития общественных 
институтов и общественного контроля, до-
ступности школьного, высшего и среднего 
образования, проблемы в сфере ЖКХ, до-
рожной инфраструктуры, развития внутрен-
него туризма, здравоохранения и другие. 

Помимо анализа исполнения наибо-
лее актуальных для Юга России положений 
«майских указов» и поручений Президента 
РФ, основой работы площадок стали резуль-
таты опроса, проведенного региональными 
отделениями Народного фронта совмест-
но с Центром ОНФ «Народная экспертиза» 
в целях выявления наиболее чувствительных 
проблем жителей региона. 

В первый день работы форума состоялась 
выставка-презентация основных проектов 
ОНФ «За честные закупки», «За права заем-
щиков», инспекции «Оценим качество дорог!», 
Центра «Народная экспертиза», Центра об-
щественного мониторинга по проблемам эко-
логии и защиты леса, Центра правовой под-
держки журналистов, Центра мониторинга 
качества и доступности здравоохранения. 
Представители проектов ОНФ рассказали о 
проделанной работе, проконсультировали ак-
тивистов и поделились своим опытом работы.

Во второй день форума результаты дис-
куссии обобщены в региональной «Карте 
проблем» и представлены на пленарном за-
седании вместе с конкретными предложени-
ями по их решению.

Соб. инф.

Ìåæðåãèîíàëüíûé ôîðóì ÎÍÔ
| Новость в номер  |

Àëåêñàíäð Õëîïîíèí: 
«Íà Êàâêàçå êðèçèñà íåò!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

20.01.2016  г. Пятигорск  № 151

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 
и признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3899
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3899 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Бондаренко О.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 151

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения
на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка
или объекта капитального строительства» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (далее – Регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результата предо-
ставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, 

а также лица, представляющие их интересы.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги.
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и спра-

вочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставрополь-

ский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – Управление): 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605 
(отдел планировки и застройки Управления: 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 208 (второй этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и за-
стройки Управления сообщаются по телефонам для справок (кон-
сультаций).

Режим работы Управления:
понедельник — пятница – с 9:00 до 18:00;
перерыв: с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления: втор-

ник, четверг с 14:00 до 18:00.
— Адрес муниципального казенного учреждения «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Пятигорске» (далее – МФЦ): 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

Режим работы МФЦ:
с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00;
суббота – с 9:00 до 13:00
выходной – воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
отдела планировки и застройки Управления: тел. 8 (8793) 97-34-20.
(88793) 97-50-56 – консультационный центр МФЦ;
(88793) 97-51-52 – консультационный центр МФЦ;
(88793) 98-93-51 – отдел по работе с заявителями МФЦ.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего 

муниципальную услугу и МФЦ в информационно — телекоммуника-
ционной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставле-
нии услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная 
почта: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуг, 
в том числе с использованием МФЦ.

1.4.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управле-
ния, размещается информация о графике (режиме) работы Управле-
ния и отдела планировки и застройки Управления, текст Администра-
тивного регламента, Блок-схемы предоставления муниципальной 
услуги, Бланк заявления и перечень необходимых документов для 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в насто-
ящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, а также на официальных сайтах города, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также в МФЦ

1.5.1. Информация о местонахождении, графике работы и спра-
вочных телефонах структурных подразделений администрации горо-
да Пятигорска, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

3) в порядке консультации письменного (по почте, по электрон-
ной почте) или устного (лично, по телефону) обращения;

4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

5) на информационных стендах в МФЦ.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также наименования всех иных органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация го-
рода Пятигорска.

2.2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги является Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска».

2.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы 
города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 7-14 РД. 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администра-
ция города взаимодействует с МФЦ, органами государственного 
кадастрового учета, Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольско-
му краю, региональными органами Ставропольского края, уполно-
моченными в области охраны объектов культурного наследия.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной ус-
луги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства;

2) отказ в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле с учетом необходимости обращения в иные органы и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услу-
ги в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги) предоставля-
ется в срок не более 55 дней со дня поступления заявления и пре-
доставления предусмотренных законодательством документов в 
Управление. Прохождение отдельных административных процедур, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдача 
документов осуществляются не позднее окончания срока предостав-
ления муниципальной услуги.

2.4.2. Срок, установленный в пункте 2.4.1. настоящего Регламен-
та, включает в себя срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний и не мо-
жет быть более 1 месяца.

2.4.3. Выдача пакета документов по результатам публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства – в течение одного рабочего дня с момента подписа-
ния постановления администрации города Пятигорска о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления муници-
пальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.

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

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собра-
ние законодательства РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);

2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191 «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 
1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168);

4) Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ» от 08.05.2006 г. № 19, статья 2060);

5) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003 г. 
№ 40 статья 3822);

6) Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска («Пятигорская правда» от 13 марта 2008 г. № 26);

7) Решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г. № 
07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального об-
разования город-курорт Пятигорск по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности» («Пятигорская правда» от 
27.03.2007 г. № 33(6849);

8) Постановлением руководителя администрации города Пяти-
горска от 13.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск» (не опубликовано);

9) Постановление администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 года № 403 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» (не опубликовано);

10) Положением о Муниципальном учреждении «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы от 
19 декабря 2013 г. № 39-36ГД (не опубликовано);

11) Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города — курорта Пятигорска, утвержденными решени-
ем Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. № 35-47 РД («Пяти-
горская правда» № 199-201 от 13.11.2014г.);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления.

2.6.1. В соответствии с пунктом 4.2 Решения Думы города Пяти-
горска от 25 января 2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности» 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, направ-
ляет в администрацию города Пятигорска, в МФЦ или в Комиссию:

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

2) демонстрационные графические материалы – градостроитель-
ная проработка, подготовленная в установленном порядке для обо-
снования предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства, выполненная в соответствии с параметрами разрешенно-
го строительства;

3) правоустанавливающие документы на здание, строение, соо-
ружение, земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буква-
ми) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в 
Управлении, а также на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложе-
нием документов:

1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.6.5. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

2.7.1. Управление или МФЦ (в случае подачи заявления через 
МФЦ) запрашивает документы в электронной форме с использова-
нием средств обеспечения межведомственного электронного взаи-
модействия, которые заявитель также вправе представить по соб-
ственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на здание, строение, соо-
ружение, земельный участок – в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю (данные документы направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) документы, подтверждающие право владения, пользования, 
распоряжения зданием, строением, сооружением, земельным участ-
ком – в Муниципальном учреждении «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»;

3) документы кадастрового учета, в органах государственного ка-
дастрового учета;

4) информацию региональных органов Ставропольского края, 
уполномоченных в области охраны объектов культурного наследия.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) предоставление документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственных органов или органов местного самоуправления.

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может предоставить 
указанные в пункте 2.7.1. Регламента документы.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отказывается в случае:

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

2) тексты документов написаны неразборчиво, наименования 
юридических лиц – с сокращением, без указания их мест нахожде-
ния, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные исправления;

3) документы исполнены карандашом;
4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной 

услуги не предусмотрено.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по 

следующим основаниям: 
1) отрицательная рекомендация Комиссии;
2) не соответствие параметрам разрешенного строительства;
3) не распространение действий градостроительных регламентов 

на соответствующую территорию либо для соответствующей терри-
тории градостроительные регламенты не установлены; 

4) не соответствие запрашиваемого условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства градостроительной документации;

5) отсутствие возможности обеспечения соблюдения требова-
ний технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обя-

зательных требований, установленных в целях охраны окружающей 
природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопас-
ности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градо-
строительного проектирования, соблюдения прав и интересов вла-
дельцев смежно расположенных земельных участков и объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
применения указанного в заявлении условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства;

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными ор-
ганами и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель обращается в следующие органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданные саморегулируе-
мой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, для разработки демон-
страционных графических материалов.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
платы.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы с заяви-
теля за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
1) изготовлению демонстрационных графических материалов 

(градостроительная проработка, подготовленная в установленном 
порядке в целях обоснования условно разрешенного вида использо-
вания земельных участков или объекта капитального строительства) 
– оказываются за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет пятнад-
цать минут;

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги МФЦ составляет 
пятнадцать минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме.

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

2.14.2. Заявление регистрируется секретарем Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск (далее – Комиссия);

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пун-
кте 2.6.1. настоящего Регламента, предоставленное в МФЦ заяви-
телем (его представителем), регистрируется в день его получения 
посредством внесения данных в информационные системы. Срок 
регистрации заявления предоставления услуги в МФЦ не должен 
превышать пятнадцать минут.

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

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами № 605 и 
208, размещается информация о графике (режиме) работы Управ-
ления и отдела планировки и застройки Управления.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных сто-
лом и «сидячими местами» (стульями, кресельными секциями, ска-
мьями). Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для воз-
можности оформления документов, канцелярскими принадлежно-
стями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано орга-
низационной техникой, персональным компьютером с доступом к 
информационно-справочным системам, информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, обязаны сообщать гражданам при обращении фа-
милию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответство-
вать установленным санитарным требованиям для заявителей и оп-
тимальным условиям для работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, обо-
рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование МФЦ, а также информацию о режиме работы. 
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются со-
ответствующими указателями с автономными источниками беспере-
бойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 
располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. 
Сектор информирования и содержания включает в себя информаци-
онных стенды, специально оборудованное рабочее место, программ-
но-аппаратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные 
секции, скамьи и столы, электронную систему управления очередью. 
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи 
документов, оформляется информационными табличками с указа-
нием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. Рабочее 
место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МФЦ размещается информацион-
ное табло, информационные стенды, информационный киоск.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги может предоставляться отделом планировки и застрой-
ки Управления:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и за-
стройки (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», публикации в средствах мас-
совой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (кон-
сультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

2.16.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами при непосредственном лич-
ном контакте с заявителем, с использованием почтовой, телефонной 
связи при их непосредственном обращении, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления докумен-
тов и возможности их получения заявителю сообщается при прие-
ме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги предоставляются специалистами.

2.16.8. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарии по составу документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (орган или организация и ее ме-
стонахождение);

5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении 

либо посредством телефонной связи.
2.16.10. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.11.Муниципальная услуга предоставляется в муниципаль-

ном казенном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе Пяти-
горске» при обращении заявителя в данное учреждение.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Муниципальная услуга в электронной форме не предо-
ставляется.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, предус-
мотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламен-
та, оператору МФЦ.

Оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом администрации города Пятигорска, ответствен-
ным за регистрацию документов, с использованием защищенной ин-
формационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронно-
го взаимодействия, вышеуказанные документы передаются ответ-
ственному должностному лицу администрации города Пятигорска с 
помощью курьера.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. При предоставлении муниципальной услуги последова-

тельно совершаются следующие административные действия 
(Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводит-
ся в Приложении 2 к настоящему Регламенту):

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления, пакета документов и демонстраци-

онных графических материалов;
4) подготовка проекта постановления администрации города 

Пятигорска о назначении публичных слушаний;
5) оповещение о проведении публичных слушаний;
6) подготовка протокола и заключения по результатам пу-

бличных слушаний;
7) подготовка рекомендаций и проекта постановления адми-

нистрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения;

8) выдача пакета документов о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации 
документов является подача заявителем обращения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства с паке-
том документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, секретарю Комиссии или в МФЦ.

3.2.2. Прием документов секретарем Комиссии от юридических и 
физических лиц осуществляется в кабинете 208, телефон 97-34-20.

3.2.3. Прием документов в МФЦ осуществляется специалистом 
МФЦ. Контроль за административной процедурой приема, регистра-
ции заявления и документов для предоставления услуги осущест-
вляет руководитель отдела МФЦ.

3.2.4. Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является регистрация документов МФЦ или секретарем Ко-
миссии, ответственными за прием и регистрацию документов, и пе-
редача документов ответственному исполнителю Управления (далее 
– ответственному исполнителю Управления) за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 3 дня.

3.3. Направление межведомственных запросов
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1. настоя-
щего Регламента, могут направляться межведомственные запросы в 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в случае не предоставления данных документов заяви-
телем.

3.3.2. В случае приема заявления секретарем Комиссии межве-
домственные запросы направляет отдел информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности Управления для получения 
недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный за-
прос направляет специалист МФЦ. Ответственным за комплектова-
ние документов в рамках межведомственного взаимодействия явля-
ется специалист соответствующего отдела МФЦ, который не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов, формиру-
ет и направляет запросы в адрес органов и организаций, указан-
ных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента. Передача документов из 
МФЦ в администрацию города Пятигорска для последующей пере-
дачи их секретарю Комиссии фиксируется в соответствующем рее-
стре передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является полу-

чение недостающих документов, необходимых для предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства.

3.4. Рассмотрение заявления, пакета документов и демон-
страционных графических материалов.

3.4.1. Основанием для начала данного административного дей-
ствия является поступление заявления и документов ответственно-
му исполнителю Управления.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет про-
верку заявления, документов, демонстрационных графических ма-
териалов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с 
действующим законодательством и пунктом 2.6.1 настоящего Ре-
гламента;

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения, 
фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест житель-
ства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) соответствие запрашиваемого разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства градостроительной документации;

6) соответствие параметрам разрешенного строительства;
7) распространение действий градостроительных регламентов на 

соответствующую территорию либо для соответствующей террито-
рии градостроительные регламенты установлены; 

8) наличие возможности обеспечить соблюдение требований тех-
нических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязатель-
ных требований, установленных в целях охраны окружающей при-
родной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности 
проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градострои-
тельного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев 
смежно расположенных земельных участков и объектов недвижимо-
сти, иных физических и юридических лиц в результате применения 
указанного в заявлении условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

3.4.3. Результатом настоящей административной процедуры яв-
ляется:

1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа (вместе с отказом заявителю (его уполномоченно-
му представителю) возвращаются все представленные им оригина-
лы документов);

2) подготовка проекта постановления администрации города Пя-
тигорска о назначении публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

3.4.4. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

3.5. Подготовка проекта постановления администрации горо-
да Пятигорска о назначении публичных слушаний.

3.5.1. Основанием для начала данного административного дей-
ствия является отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Управления подготавливает 
проект постановления администрации города Пятигорска о назначе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в котором устанавливаются дата, время 
и место проведения слушаний.

3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановле-
ния администрации города Пятигорска о назначении публичных слу-
шаний.

3.5.4. Результатом данного административного действия являет-
ся подписание постановления администрации города Пятигорска о 
назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

3.5.5. Данное постановление администрации города Пятигорска 
подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» в течение 3 
дней со дня подписания. С даты опубликования постановления ад-
министрации города Пятигорска о назначении публичных слушаний 
их участники считаются оповещенными.

3.5.6. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

3.6. Оповещение о проведении публичных слушаний.
3.6.1. Ответственный исполнитель Управления подготавливает 

письменное уведомление о поступлении в Комиссию обращения о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение;

2) правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение;

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

3.6.2. Результатом исполнения данного административного дей-
ствия является оформление и подписание письменного уведомле-
ния о поступлении в Комиссию обращения о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства.

3.6.3. Участники публичных слушаний вправе в любой день, но не 
позднее 3 дней до проведения слушаний, представить в Комиссию 
свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого во-
проса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.6.4. Максимальный срок выполнения данного административ-
ного действия составляет 10 дней с даты поступления заявления.

3.7. Подготовка протокола и заключения по результатам пу-
бличных слушаний.

3.7.1. По итогам публичных слушаний секретарь Комиссией со-
ставляет протокол, который подписывается всеми членами Комис-
сии, ее председателем и секретарем.

3.7.2. На основании протокола публичных слушаний секретарь 
Комиссии готовит заключение о результатах публичных слушаний, 
которое подписывается всеми членами Комиссии, ее председате-
лем и секретарем и подлежит опубликованию в газете «Пятигор-
ская правда».

3.7.3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца

3.7.4. Результатом исполнения данного административного дей-
ствия является подписание протокола и заключения по результатам 
публичных слушаний и опубликование заключения в газете «Пяти-
горская правда».

3.7.5. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

3.8. Подготовка рекомендаций и проекта постановления ад-
министрации города Пятигорска о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

3.8.1. На основании протокола публичных слушаний и заключе-
ния секретарь Комиссии осуществляет подготовку рекомендаций 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения, которые подписываются всеми 
членами Комиссии, ее председателем и секретарем.

3.8.2. На основании протокола, заключения и рекомендаций се-
кретарь Комиссии подготавливает проект постановления админи-
страции города Пятигорска о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения.

3.8.3. На основании указанных рекомендаций Глава города Пя-
тигорска в течение трех дней принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

3.8.4. Глава города Пятигорска подписывает проект постановле-
ния администрации города Пятигорска о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения. Данное постановление администрации 
города Пятигорска подлежит опубликованию в газете «Пятигорская 
правда».

3.8.5. Результатом данного административного действия являет-
ся подписание постановления администрации города Пятигорска о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.8.6. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 3 дней со дня поступления рекомендаций.

3.9. Выдача пакета документов о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения.

3.9.1. Основанием для начала данного административного дей-
ствия служит подписание постановления администрации города Пя-
тигорска.

3.9.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска ре-
гистрирует постановление администрации города Пятигорска о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения в установлен-
ном порядке.

3.9.3. Ответственный исполнитель Управления получает поста-
новление администрации города Пятигорска о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения в общем отделе администра-
ции города Пятигорска.

3.9.4. Постановление администрации города Пятигорска оформ-
ляется в 7 экземплярах, 5 из которых выдаются заявителю (его упол-
номоченному представителю), 1 экземпляр хранится в архиве Управ-
ления, 1 – в отделе планировки и застройки.

3.9.5. Результатом данного административного действия являет-
ся выдача пакета документов по результату публичных слушаний:

1) постановление администрации города Пятигорска о назначе-
нии публичных слушаний;

2) выписки из протокола публичных слушаний;
3) заключение по результатам публичных слушаний;
4) постановление администрации города Пятигорска о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или от-
каза в предоставлении разрешения.

3.9.6. Выдача, либо направление заявителю пакета документов 
по результату публичных слушаний осуществляется отделом плани-
ровки из застройки Управления либо специалистом МФЦ (в случае 
подачи заявления в МФЦ)

3.9.7. Срок исполнения данного административного действия со-
ставляет не более 2 дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лица-
ми положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответ-
ственными должностными лицами осуществляется управляющим 
делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием ответственными 
исполнителями Управления осуществляется начальником Управле-
ния постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием решений специа-
листами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления адми-
нистрацией города Пятигорска муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации города Пятигорска и Управления.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок 
выполнения Управлением положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 
планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении наруше-
ний по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному 
обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги осуществляются подразделени-
ем, ответственным за организацию работы по рассмотрению об-
ращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на 
основании соответствующих нормативных правовых актов. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дис-
циплинарной и (или) административной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. В целях осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги граждане, их объединения и организации 
имеют право направить в администрацию города Пятигорска, в 
Управление и МФЦ, индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями по совершенствованию качества и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении ответственными специалистами Управ-
ления и (или) МФЦ, порядка предоставления муниципальной услу-
ги, требований настоящего Административного регламента, зако-
нов и иных нормативных правовых актов.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЭТОГО ОРГАНА

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) должностных лиц Управ-
ления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления му-

ниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, 

не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курор-
та Пятигорска;

6) затребование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного 
лица Управления, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования.

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 му-
ниципальную услугу. 

5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя — физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездей-
ствие) должностного лица Управления, специалиста МФЦ, послед-
ний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и долж-
ность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут 
быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставле-
ния услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются непосредственно начальнику Управле-
ния либо Главе города Пятигорска. 

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и 
рассматривается его руководителем.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1.Жалоба, поступившая начальнику Управления либо Главе 

города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмо-
трению руководителем МФЦ в течение пятнадцать дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо нарушения установленного срока исправления до-
пущенных опечаток и ошибок – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных специалистами Управления 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пяти-

горска принимает одно из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает началь-

ника Управления устранить выявленные нарушения;
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 обязывает ответ-

ственного специалиста МФЦ устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 

Форма заявления предоставления муниципальной услуги
Председателю Комиссии по организации и проведению публич-

ных слушаний по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска

_________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные

_________________________________________
Для юридических лиц – полное наименование

_________________________________________

Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение юридического лица

Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:________________________________

заявление
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка _____________________________
___________________________ ___________________________________
__________________________________________

кадастровый номер, назначение, площадь
или объект _________________________________________________

__________________ ,
наименование объекта капитального строительства
расположенного по адресу __________________________________

_______________________________________________________________
_________________________________

 адрес или месторасположение объекта

_________________ ____________ «____»___________20___ г.
 (ФИО)   (подпись) (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

Направление межведомственных запросов

Подготовка рекомендаций и проекта постановления 
администрации города Пятигорска об отказе в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 
 

Направление сообщения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение 

Выдача пакета документов по результатам публичных слушаний

 

Уведомление об отказе в 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного
участка или объекта 

капитального строительства  

Проведение процедуры публичных слушаний

Подготовка и подписание проекта постановления администрации 
города Пятигорска о назначении публичных слушаний 

Подготовка рекомендаций и проекта 
постановления администрации города Пятигорска 

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства. 
Подписание и регистрация постановления 

администрации города Пятигорска

Подготовка протокола публичных слушаний и заключения 

Рассмотрение заявления, пакета 
документов и демонстрационных 

графических материалов 

Заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 
строительства 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ4 вторник, 26 января 2016 г.

Постановление
администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

20.01.2016   г. Пятигорск  № 152
об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» и признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска 

от 27.09.2012 г. № 3888
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации города Пяти-
горска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3888 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Бондаренко О. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности
главы города Пятигорска  о. н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 20.01.2016 № 152
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства» 

1. оБЩие ПолоЖениЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (далее — Регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения и доступности резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной услуги, определяет по-
рядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, 

а также лица, представляющие их интересы.
1.3. требования к порядку информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги.
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и спра-

вочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставрополь-

ский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управле-
ние): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, 
каб. 605 (отдел планировки и застройки Управления: 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 208 (второй этаж 
здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и за-
стройки Управления сообщаются по телефонам для справок (кон-
сультаций).

Режим работы Управления:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
перерыв: с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления: втор-

ник, четверг с 14.00 до 18.00.
— Адрес муниципального казенного учреждения «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Пятигорске» (далее — МФЦ): 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

Режим работы МФЦ:
с понедельника по пятницу — с 8.00 до 20.00;
суббота — с 9.00 до 13.00
выходной — воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
отдела планировки и застройки Управления: тел. 8 (8793) 97-34-20.
(88793) 97-50-56 — консультационный центр МФЦ;
(88793) 97-51-52 — консультационный центр МФЦ;
(88793) 98-93-51 — отдел по работе с заявителями МФЦ.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего 

муниципальную услугу и МФЦ в информационно — телекоммуника-
ционной сети Интернет, содержащих информацию о предоставле-
нии услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org.

Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная 
почта: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления услуг, в 
том числе с использованием МФЦ.

1.4.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управле-
ния, размещается информация о графике (режиме) работы Управле-
ния и отдела планировки и застройки Управления, текст Администра-
тивного регламента, Блок-схемы предоставления муниципальной 
услуги, Бланк заявления и перечень необходимых документов для 
получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.

1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в на-
стоящем подпункте информации, в том числе на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также на официальных сайтах города, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в информационно-телекоммуникационной сети интернет, а 
также в МФЦ

1.5.1. Информация о местонахождении, графике работы и спра-
вочных телефонах структурных подразделений администрации го-
рода Пятигорска, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной 
сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

3) в порядке консультации письменного (по почте, по электрон-
ной почте) или устного (лично, по телефону) обращения;

4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

5) на информационных стендах в МФЦ.
2. стандарт ПредоставлениЯ МУниЦиПалЬноЙ УслУГи

2.1. наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

2.2. наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также наименования всех иных органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация го-
рода Пятигорска.

2.2.2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги 
является Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска».

2.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 
22 февраля 2012 года № 7-14 РД. 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администра-
ция города взаимодействует с МФЦ, органами государственного 
кадастрового учета, Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю, региональными органами Ставропольского края, уполномо-
ченными в области охраны объектов культурного наследия.

2.3. описание результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

1) предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

2) отказ в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

2.4. срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в иные органы и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами российской Федерации, 
ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги) предостав-

ляется в срок не более 55 дней со дня поступления заявления и 
представления предусмотренных законодательством документов в 
Управление. Прохождение отдельных административных процедур, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдача 
документов осуществляются не позднее окончания срока предостав-
ления муниципальной услуги.

2.4.2. Срок, установленный в пункте 2.4.1. настоящего Регламен-
та, включает в себя срок проведения публичных слушаний с момен-
та оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний и не 
может быть более 1 месяца.

2.4.3. Выдача пакета документов по результатам публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства — в течение одного рабочего дня 
с момента подписания постановления администрации города Пяти-
горска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления муници-
пальной услуги действующим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов российской Фе-
дерации, ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собра-
ние законодательства РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);

2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191 «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 
1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30 июля 2010 г. № 168);

4) Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства РФ» от 08.05.2006 г. № 19, статья 2060);

5) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003 г. 
№ 40 статья 3822);

6) Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска («Пятигорская правда» от 13 марта 2008 г. № 26);

7) Решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г.  
№ 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности» («Пятигорская правда» от 
27.03.2007 г. № 33(6849);

8) Постановлением руководителя администрации города Пяти-
горска от 13.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск» (не опубликовано);

9) Постановление администрации города Пятигорска от 
08.02.2012 года № 403 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(не опубликовано);

10) Положением о Муниципальном учреждении «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы 
от 19 декабря 2013 г. № 39-36ГД (не опубликовано);

11) Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования города — курорта Пятигорска, утвержденными решени-
ем Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. № 35-47 РД («Пяти-
горская правда» № 199-201 от 13.11.2014 г.);

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, ставропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

2.6.1. В соответствии с пунктом 6.4 Решения Думы города Пяти-
горска от 25 января 2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности» 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направляет в администрацию города Пятигорска, в 
МФЦ или в Комиссию:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства;

2) демонстрационные графические материалы — градострои-
тельная проработка, подготовленная в установленном порядке для 
обоснования предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, выполненная в соответствии с 
параметрами разрешенного строительства;

3) правоустанавливающие документы на здание, строение, со-
оружение, земельный участок, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буква-
ми) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в 
Управлении, а также на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложе-
нием документов:

1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.6.5. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
2.7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, ставропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

2.7.1. Управление или МФЦ (в случае подачи заявления через 
МФЦ) запрашивает документы в электронной форме с использо-
ванием средств обеспечения межведомственного электронного 
взаимодействия, которые заявитель также вправе представить по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на здание, строение, со-
оружение, земельный участок — в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю (данные документы направляются заявителем само-
стоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) документы, подтверждающие право владения, пользования, 
распоряжения зданием, строением, сооружением, земельным участ-
ком — в Муниципальном учреждении «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»;

3) документы кадастрового учета, в органах государственного 
кадастрового учета;

4) информацию региональных органов Ставропольского края, 
уполномоченных в области охраны объектов культурного наследия.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) предоставление документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственных органов или органов местного самоуправления.

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может предоставить 
указанные в пункте 2.7.1 Регламента документы.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.8.1. В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отказывается в случае:

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

2) тексты документов написаны неразборчиво, наименования 
юридических лиц — с сокращением, без указания их мест нахож-
дения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства, в документах имеются подчистки, приписки, зачеркну-
тые слова и иные не оговоренные исправления;

3) документы исполнены карандашом;
4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.9. исчерпывающий перечень оснований для приостановле-

ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной 

услуги не предусмотрено.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по 

следующим основаниям: 
1) отрицательная рекомендация Комиссии;
2) не соответствие параметрам разрешенного строительства;
3) не распространение действий градостроительных регламентов 

на соответствующую территорию либо для соответствующей терри-
тории градостроительные регламенты не установлены; 

4) не соответствие запрашиваемого отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства градостроительной документации;

5) отсутствие возможности обеспечения соблюдения требований 
технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обяза-
тельных требований, установленных в целях охраны окружающей 
природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности 
проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градострои-

тельного проектирования, соблюдения прав и интересов владельцев 
смежно расположенных земельных участков и объектов недвижимо-
сти, иных физических и юридических лиц в результате применения 
указанного в заявлении вида разрешенного использования;

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

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель обращается в следующие органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданные саморегулируе-
мой организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, для разработки демон-
страционных графических материалов.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
платы.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы с заяви-
теля за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
1) изготовлению демонстрационных графических материалов 

(градостроительная проработка, подготовленная в установленном 
порядке в целях обоснования отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства) — оказываются за счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет пят-
надцать минут;

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги МФЦ составляет 
пятнадцать минут.

2.14. срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме.

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу;

2.14.2. Заявление регистрируется секретарем Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск (далее — Комиссия);

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пун-
кте 2.6.1 настоящего Регламента, предоставленное в МФЦ заяви-
телем (его представителем), регистрируется в день его получения 
посредством внесения данных в информационные системы. Срок 
регистрации заявления предоставления услуги в МФЦ не должен 
превышать пятнадцать минут.

2.15. требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами № 605 и 
208, размещается информация о графике (режиме) работы Управ-
ления и отдела планировки и застройки Управления.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных 
столом и «сидячими местами» (стульями, кресельными секциями, 
скамьями). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для возмож-
ности оформления документов, канцелярскими принадлежностями 
(бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано орга-
низационной техникой, персональным компьютером с доступом к 
информационно-справочным системам, информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, обязаны сообщать гражданам при обращении фа-
милию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответство-
вать установленным санитарным требованиям для заявителей и оп-
тимальным условиям для работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме работы. 
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются со-
ответствующими указателями с автономными источниками беспере-
бойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 
располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. 
Сектор информирования и содержания включает в себя информаци-
онных стенды, специально оборудованное рабочее место, программ-
но-аппаратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные 
секции, скамьи и столы, электронную систему управления очередью. 
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи 
документов, оформляется информационными табличками с указа-
нием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. Рабочее 
место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МФЦ размещается информацион-
ное табло, информационные стенды, информационный киоск.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги может предоставляться отделом планировки и застройки 
Управления:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и за-
стройки (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муници-

пального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, публикации в средствах 
массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (кон-
сультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

2.16.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами при непосредственном лич-
ном контакте с заявителем, с использованием почтовой, телефонной 
связи при их непосредственном обращении, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления докумен-
тов и возможности их получения заявителю сообщается при приеме 
документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги предоставляются специалистами.

2.16.8. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарии по составу документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (орган или организация и ее ме-
стонахождение);

5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении 

либо посредством телефонной связи.
2.16.10. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.11.Муниципальная услуга предоставляется в муниципаль-

ном казенном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе Пяти-
горске» при обращении заявителя в данное учреждение.

2.17. иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Муниципальная услуга в электронной форме не предо-
ставляется.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, предус-
мотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, 
оператору МФЦ.

Оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом администрации города Пятигорска, ответствен-
ным за регистрацию документов, с использованием защищенной 
информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного 
взаимодействия, вышеуказанные документы передаются ответ-
ственному должностному лицу администрации города Пятигорска с 
помощью курьера.

3. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (деЙствиЙ), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (деЙствиЙ) в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

3.1. При предоставлении муниципальной услуги последова-
тельно совершаются следующие административные действия 
(Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
в Приложении 2 к настоящему регламенту):

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления, пакета документов и демонстраци-

онных графических материалов;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пя-

тигорска о назначении публичных слушаний;
5) оповещение о проведении публичных слушаний;
6) подготовка протокола и заключения по результатам публичных 

слушаний;

7) подготовка рекомендаций и проекта постановления админи-
страции города Пятигорска о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения;

8) выдача пакета документов о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации 
документов является подача заявителем обращения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства с пакетом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, секретарю Комиссии или в МФЦ.

3.2.2. Прием документов секретарем Комиссии от юридических и 
физических лиц осуществляется в кабинете 208, телефон 97-34-20.

3.2.3. Прием документов в МФЦ осуществляется специалистом 
МФЦ. Контроль за административной процедурой приема, регистра-
ции заявления и документов для предоставления услуги осущест-
вляет руководитель отдела МФЦ.

3.2.4. Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является регистрация документов МФЦ или секретарем 
Комиссии, ответственными за прием и регистрацию документов, и 
передача документов ответственному исполнителю Управления (да-
лее — ответственному исполнителю Управления) за предоставление 
муниципальной услуги.

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 3 дня.

3.3. направление межведомственных запросов
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1. насто-
ящего Регламента, могут направляться межведомственные запросы 
в органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, в случае не предоставления данных документов за-
явителем.

3.3.2. В случае приема заявления секретарем Комиссии межве-
домственные запросы направляет отдел информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности Управления для получения 
недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный за-
прос направляет специалист МФЦ. Ответственным за комплектова-
ние документов в рамках межведомственного взаимодействия явля-
ется специалист соответствующего отдела МФЦ, который не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует 
и направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в 
пункте 2.7.1. настоящего Регламента. Передача документов из МФЦ 
в администрацию города Пятигорска для последующей передачи 
их секретарю Комиссии фиксируется в соответствующем реестре 
передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является полу-

чение недостающих документов, необходимых для предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства.

3.4. рассмотрение заявления, пакета документов и демон-
страционных графических материалов.

3.4.1. Основанием для начала данного административного дей-
ствия является поступление заявления и документов ответственному 
исполнителю Управления.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет 
проверку заявления, документов, демонстрационных графических 
материалов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с 
действующим законодательством и пунктом 2.6.1 настоящего Ре-
гламента;

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц — без сокращения, с указанием их мест нахождения, 
фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест житель-
ства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) соответствие запрашиваемого разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства градостроительной доку-
ментации;

6) соответствие параметрам разрешенного строительства;
7) распространение действий градостроительных регламентов на 

соответствующую территорию либо для соответствующей террито-
рии градостроительные регламенты установлены; 

8) наличие возможности обеспечить соблюдение требований 
технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обяза-
тельных требований, установленных в целях охраны окружающей 
природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопас-
ности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов гра-
достроительного проектирования, соблюдения прав и интересов 
владельцев смежно расположенных земельных участков и объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
применения указанных в заявлении отклонений от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства.

3.4.3. Результатом настоящей административной процедуры яв-
ляется:

1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа (вместе с отказом заявителю (его уполномоченному 
представителю) возвращаются все представленные им оригиналы 
документов);

2) подготовка проекта постановления администрации города Пя-
тигорска о назначении публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.4.4. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

3.5. Подготовка проекта постановления администрации горо-
да Пятигорска о назначении публичных слушаний.

3.5.1. Основанием для начала данного административного дей-
ствия является отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Управления подготавливает 
проект постановления администрации города Пятигорска о назна-
чении публичных слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, в котором уста-
навливаются дата, время и место проведения слушаний.

3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постанов-
ления администрации города Пятигорска о назначении публичных 
слушаний.

3.5.4. Результатом данного административного действия являет-
ся подписание постановления администрации города Пятигорска о 
назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

3.5.5. Данное постановление администрации города Пятигорска 
подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» в течение 3 
дней со дня подписания. С даты опубликования постановления ад-
министрации города Пятигорска о назначении публичных слушаний 
их участники считаются оповещенными.

3.5.6. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

3.6. оповещение о проведении публичных слушаний.
3.6.1. Ответственный исполнитель Управления подготавливает 

письменное уведомление о поступлении в Комиссию обращения о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение;

2) правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение.

3.6.2. Результатом исполнения данного административного дей-
ствия является оформление и подписание письменного уведомле-
ния о поступлении в Комиссию обращения о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

3.6.3. Участники публичных слушаний вправе в любой день, но не 
позднее 3 дней до проведения слушаний, представить в Комиссию 
свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого во-
проса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.6.4. Максимальный срок выполнения данного административ-
ного действия составляет 10 дней с даты поступления заявления.

3.7. Подготовка протокола и заключения по результатам пу-
бличных слушаний.

3.7.1. По итогам публичных слушаний секретарь Комиссией со-
ставляет протокол, который подписывается всеми членами Комис-
сии, ее председателем и секретарем.

3.7.2. На основании протокола публичных слушаний секретарь 
Комиссии готовит заключение о результатах публичных слушаний, 
которое подписывается всеми членами Комиссии, ее председате-
лем и секретарем и подлежит опубликованию в газете «Пятигорская 
правда».

3.7.3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца

3.7.4. Результатом исполнения данного административного дей-
ствия является подписание протокола и заключения по результатам 
публичных слушаний и опубликование заключения в газете «Пяти-
горская правда».

3.7.5. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

3.8. Подготовка рекомендаций и проекта постановления ад-
министрации города Пятигорска о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.8.1. На основании протокола публичных слушаний и заключе-
ния секретарь Комиссии осуществляет подготовку рекомендаций по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения, которые подписываются 
всеми членами Комиссии, ее председателем и секретарем.

3.8.2. На основании протокола, заключения и рекомендаций 
секретарь Комиссии подготавливает проект постановления адми-
нистрации города Пятигорска о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.8.3. На основании указанных рекомендаций глава города Пяти-
горска в течение семи дней принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

3.8.4. Глава города Пятигорска подписывает проект постановле-
ния администрации города Пятигорска о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения. Данное постановление 
администрации города Пятигорска подлежит опубликованию в газе-
те «Пятигорская правда».

3.8.5. Результатом данного административного действия явля-
ется подписание постановления администрации города Пятигор-
ска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

3.8.6. Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 3 дней со дня поступления рекомендаций.

3.9. выдача пакета документов о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.9.1. Основанием для начала данного административного дей-
ствия служит подписание постановления администрации города 
Пятигорска.

3.9.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска ре-
гистрирует постановление администрации города Пятигорска о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения в 
установленном порядке.

3.9.3. Ответственный исполнитель Управления получает поста-
новление администрации города Пятигорска о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения в общем отделе 
администрации города Пятигорска.

3.9.4. Постановление администрации города Пятигорска оформ-
ляется в 7 экземплярах, 5 из которых выдаются заявителю (его 
уполномоченному представителю), 1 экземпляр хранится в архиве 
Управления, 1 — в отделе планировки и застройки.

3.9.5. Результатом данного административного действия являет-
ся выдача пакета документов по результату публичных слушаний:

1) постановление администрации города Пятигорска о назначе-
нии публичных слушаний;

2) выписки из протокола публичных слушаний;
3) заключение по результатам публичных слушаний;
4) постановление администрации города Пятигорска о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или отказа в предоставлении разрешения.

3.9.6. Выдача, либо направление заявителю пакета документов 
по результату публичных слушаний осуществляется отделом плани-
ровки из застройки Управления либо специалистом МФЦ (в случае 
подачи заявления в МФЦ)

3.9.7. Срок исполнения данного административного действия со-
ставляет не более 2 дней.

4. ФорМЫ контролЯ За исПолнениеМ 
адМинистративноГо реГлаМента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов российской Федерации, ставропольского края, 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений от-
ветственными должностными лицами осуществляется управляющим 
делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием ответственными 
исполнителями Управления осуществляется начальником Управле-
ния постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием решений специ-
алистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления адми-
нистрацией города Пятигорска муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации города Пятигорска и Управления.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок 
выполнения Управлением положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с 
планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении наруше-
ний по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному 
обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляются подразде-
лением, ответственным за организацию работы по рассмотрению 
обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на 
основании соответствующих нормативных правовых актов. 

4.3. ответственность должностных лиц органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дис-
циплинарной и (или) административной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. В целях осуществления контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют 
право направить в администрацию города Пятигорска, в Управление 
и МФЦ, индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
муниципальной услуги, также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении ответственными специалистами Управления и (или) 
МФЦ, порядка предоставления муниципальной услуги, требований 
настоящего Административного регламента, законов и иных норма-
тивных правовых актов.
5. досУдеБнЫЙ (внесУдеБнЫЙ) ПорЯдок оБЖалованиЯ 

решениЙ и деЙствиЙ (БеЗдеЙствиЯ) орГана, 
ПредоставлЯюЩеГо МУниЦиПалЬнУю УслУГУ, 

а такЖе долЖностнЫх лиЦ ЭтоГо орГана
5.1. информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

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

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. основания для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования.

5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. 

5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя — физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездей-
ствие) должностного лица Управления, специалиста МФЦ, послед-
ний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и долж-
ность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут 
быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставления 
услуги.

5.5. органы местного самоуправления и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются непосредственно начальнику Управле-
ния либо Главе города Пятигорска. 

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и 
рассматривается его руководителем.

5.6. сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1.Жалоба, поступившая начальнику Управления либо Главе 

города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений — в течение  
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмо-
трению руководителем МФЦ в течение пятнадцать дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо нарушения установленного срока исправления до-
пущенных опечаток и ошибок — в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. результат досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных специалистами Управления 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пяти-

горска принимает одно из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает началь-

ника Управления устранить выявленные нарушения;
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 обязывает ответ-

ственного специалиста МФЦ устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 
 Форма заявления предоставления муниципальной услуги
Председателю Комиссии по организации и проведению публич-

ных слушаний по проектам документов в области градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска

_________________________________________
для физических лиц — фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные
_________________________________________
Для юридических лиц — полное наименование
_________________________________________
Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение юридического лица

Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:_________________________

заявление
 Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства ____________________________________
_________________________________________

кадастровый номер, назначение, площадь
___________________________________________________________ ,
наименование объекта капитального строительства
расположенного по адресу __________________________________
 ___________________________________________________________

адрес или месторасположение объекта

_____________________  ________________ «____» ___________20___ г
 (ФИО)       (подпись)      (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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| К вашему 
сведению |

Заявление о распоряжении материнским 
(семейным) капиталом и пакет 
документов на улучшение 
жилищных условий можно подать 
в территориальный орган Пенсионного 
фонда России либо через 
Многофункциональный центр (МФЦ) 
по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, 3а (тел. МФЦ 97-51-52).

НА КАКИЕ именно улучшения жилищных 
условий можно направить средства мате-
ринского (семейного) капитала:
 приобретение жилого помещения;
 строительство или реконструкция объ-

екта индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) с привлечением строитель-
ной организации;
 строительство или реконструкция объ-

екта индивидуального жилищного строи-
тельства без привлечения строительной ор-
ганизации;
 компенсация затрат за построенный 

или реконструированный объект индивиду-
ального жилищного строительства;
 уплата первоначального взноса при 

получении кредита (займа), в том числе 

ипотечного, на приобретение или строитель-
ство жилья;
 погашение основного долга и уплата 

процентов по кредитам или займам на при-
обретение или строительство жилья, в том 
числе ипотечным;
 уплата цены по договору участия в до-

левом строительстве;
 платеж в счет уплаты вступительного 

взноса и (или) паевого взноса, если владе-
лец сертификата либо его супруг (супруга) 
является участником жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного 
кооператива.

Важно отметить, что приобретаемое жи-
лое помещение должно находиться на тер-
ритории России. 

Ремонт жилого помещения применитель-
но к распоряжению материнским капиталом 
улучшением жилищных условий не является.

Ñ êåì ìîæíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð 
çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå 
èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ:
 кредитной организацией;
кредитным потребительским коопера-

тивом;

другой организацией, которая осу-
ществляет предоставление ипотечного 
займа на приобретение (строительство) 
жилья.

При этом средства займа организация-
займодатель должна перечислить по безна-
личному расчету — на личный счет владель-
ца сертификата или его супруги (супруга) в 
кредитной организации.

Стоит отметить, что в законе не предусмо-
трены ограничения по количеству кредитов 
и займов, на оплату которых можно напра-
вить средства материнского капитала. Поэ-
тому эти средства можно направить на по-
гашение одновременно двух или нескольких 
жилищных кредитов.

Âàæíî!
Во всех случаях использования мате-

ринского капитала на улучшение жилищ-
ных условий семьи, когда жилое помеще-
ние не оформлено в общую собственность 
родителей и детей, необходимо предста-
вить нотариально засвидетельствованное 
письменное обязательство оформить жи-
лое помещение в общую долевую собствен-
ность всех членов семьи.

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки,
 ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

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

У семьи Лукьянцевых,  
Николая и Ирины,  

изумрудный юбилей!
Дорогие наши папа и мама!
Мы поздравляем вас с 55-летием совместной жизни.
Желаем вам крепкого здоровья,  счастья,  любви 
и долгих лет жизни. 
Ведь семья — это ежедневный труд. 

Спасибо,  что вы сберегли себя друг для друга 
и,  конечно,  для нас,  детей,  внуков,  правнуков.

Семьи Лукьянцевых,  
Черновых,  Гапоновых. 

№ 15 Реклама

№ 21 Реклама

№ 16 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, ул. 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  № 26:33:280211:7, 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Вишневая, 69 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Подрезова Наталья Яковлевна,  
    Сапунков Алексей Яковлевич 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Вишневая, 69  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«02» марта 2016 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 границ земельных 
участков на местности принимаются с «01» февраля 2016 г. по «02» марта 2016 г. по адресу:

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

ложение границ:
26:33:280211:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Вишневая, 67
26:33:280211:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, 42

(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 соответствующий зе-
мельный участок.      № 22 Реклама

Êàê íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé 
(ñåìåéíûé) êàïèòàë 
íà óëó÷øåíèå 
æèëèùíûõ 
óñëîâèé

Распорядиться материнским (семейным) капиталом 
на улучшение жилищных условий можно, когда второму, 
третьему ребенку или последующим детям исполнится 
три года. Исключение — уплата первоначального взноса 
по жилищному кредиту или займу, а также направление 
средств материнского (семейного) капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться 
материнским капиталом можно сразу после рождения 
(усыновления) второго или последующего ребенка.

Î êîìïåíñàöèè îïëàòû 
âçíîñîâ íà êàïðåìîíò 

è äðóãèõ èçìåíåíèÿõ â îðãàíèçàöèè 
ïðîâåäåíèÿ êàïðåìîíòà ÌÊÄ
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных 
домах, МУ «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» обращает ваше внимание, что согласно 
положениям Федерального закона от 29 декабря 2015 г. 
№ 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», рассчитывать на компенсацию оплаты взносов 
на капитальный ремонт могут следующие категории граждан: 

 
— инвалиды I и II групп, граждане, имеющие детей-инвалидов. 

Данным категориям граждан предоставляется компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взно-
са, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, установленного нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, и размера регионально-
го стандарта нормативной площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Соответственно вышеуказанные категории граждан с 1 января 
2016 года могут обращаться в МУ «Управление социальной под-
держки граждан администрации города Пятигорска» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, телефон: +7 (8793) 39-08-28 за 
помощью в получении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт. 

Кроме того, в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 30.12.2015 № 148-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края», установлен порядок предостав-
ления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт отдельным категориям граждан. 

В частности, предусмотрено, что с 1 апреля 2016 года компенса-
ция расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предостав-
ляется в виде субсидии из бюджета Ставропольского края:

 одиноко проживающим неработающим гражданам, собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а также 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в раз-
мере 50 процентов от размера взносов на капитальный ремонт; 

одиноко проживающим неработающим гражданам, собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а также 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, — в раз-
мере 100 процентов от размера взносов на капитальный ремонт.

 Для целей выплаты компенсации размер взноса на капитальный 
ремонт исчисляется исходя из минимального размера взноса, уста-
навливаемого Правительством Ставропольского края, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации для расчета субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (но не выше фактических расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт граждан, которым предо-
ставляется компенсация).

Следует отметить, что реализация права на получение компен-
сации на уплату взноса на капитальный ремонт осуществляется по 
заявительному принципу в порядке, определяемом Правительством 
Ставропольского края.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 30.12.2015 
№ 148-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края», также уточнены правила формирования и 
использования средств фонда капитального ремонта.

Напомним, что собственники помещений в многоквартирном 
доме принимают и реализуют решение об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта в течение пяти ме-
сяцев после официального опубликования утвержденной в уста-
новленном порядке региональной программы, в которую включен 
многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о вы-
боре способа формирования фонда его капитального ремонта.

При этом способ формирования фонда капитального ремонта 
может быть изменен в любое время на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в со-
ответствии с требованиями, установленными статьей 173 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации. 

 Так, с января 2016 года, решение о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и 
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через шесть месяцев после направления регио-
нальному оператору решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса Российской Федерации.

 Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возни-
кает у собственников помещений в многоквартирном доме по ис-
течении семи месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем 
официального опубликования утвержденной в установленном по-
рядке региональной программы, в которую включен многоквартир-
ный дом.

Начиная с 2016 года о бязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, 
введенном в эксплуатацию после утверждения региональной про-
граммы и включенном в такую программу при ее актуализации, воз-
никает по истечении трех лет с даты включения данного многоквар-
тирного дома в региональную программу. 

Собственники помещений в таком многоквартирном доме прини-
мают и реализуют решение об определении способа формирова-
ния фонда капитального ремонта не позднее чем за три месяца до 
возникновения у них в соответствии с настоящей частью обязанно-
сти по уплате взносов на капитальный ремонт.

Также следует отметить, что за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взно-
са, помимо услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмо-
тренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтово-
го оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 
ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома), фи-
нансируются следующие виды услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту:

1) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на кровлю;

2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета по-
требления ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа).

3) разработка и (или) проведение экспертизы проектной доку-
ментации для капитального ремонта (в случае если разработка и 
(или) проведение экспертизы проектной документации для капи-
тального ремонта необходимы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности);

4) осуществление строительного контроля.

МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Пятигорска». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.01.2016   г. Пятигорск  № 157

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в I квартале 2016 года на аукционе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска на 2016 год, утвержденного 
решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 56-63 
РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», пунктом 10.6 Положения об управлении и рас-
поряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. 
№ 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватиза-

ции в I квартале 2016 года, указанного в пунктах 1 — 3 Приложения к 
настоящему постановлению произвести на аукционе, открытом по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муници-
пального имущества равной рыночной стоимости имущества, опреде-
ленной независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно Прило-
жению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Пятигор-
ска О. Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Вниманию многодетных семей!
С 1 февраля 2016 года по 30 апреля 2016 года специалистами МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
— Управление) начинается прием документов на осуществление ежегодной 
выплаты, предусмотренной Законом Ставропольского края от 27 декабря 
2012 года №123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» на 
приобретение комплекта школьной и спортивной одежды, обуви и школьных 
письменных принадлежностей.

Денежная компенсация предусмотрена в размере 1000 рублей на каждого из детей 
многодетной семьи, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Напоминаем, что многодетной признается семья, проживающая на территории Став-
ропольского края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (до 18 лет), в 
том числе усыновленных (удочеренных), имеющих гражданство Российской Федерации. 

Право на получение ежегодной денежной компенсации имеет один из родителей, 
опекунов (попечителей) либо приемных родителей, имеющий регистрацию по месту жи-
тельства в г. Пятигорске, либо регистрацию по месту пребывания на территории г. Пяти-
горска (при отсутствии регистрации по месту жительства на территории другого субъек-
та Российской Федерации).

Для решения вопроса о назначении и выплате ежегодной денежной компенсации не-
обходимо подать заявление в Управление, расположенное по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89 «А», в приемное время: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, среда с 9.00 до 13.00., телефон для справок: 39-20-54.

К заявлению многодетным семьям, получающим в Управлении ежемесячную денеж-
ную компенсацию на каждого ребенка взамен набора социальных услуг (316,50 руб.), 

необходимо представить паспорт заявителя и справку об обучении детей в общеобра-
зовательной организации.

В случае, если семья не получает вышеуказанную ежемесячную денежную компен-
сацию, необходимо представить следующие документы и их копии:

1) паспорта родителей; 
2) свидетельства о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверждаю-

щий факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным органом 
иностранного государства;

3) документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации ребенка (детей);
4) один из документов, подтверждающий факт совместного проживания заявителя 

с детьми:
 справку с места жительства о совместном проживании детей с заявителем, выдан-

ную жилищно-эксплуатационной организацией либо органом местного самоуправления 
(территориальной администрацией); домовую книгу; выписку из финансового лицевого 
счета, поквартирной карточки; договор социального найма; свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания; свидетельство о регистрации по месту жительства (для лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста); 

5) один из документов, подтверждающий родственные отношения между ребенком и 
родителем (в случае перемены фамилии, имени, отчества родителя или ребенка): сви-
детельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
перемене имени;

6) документ, подтверждающий факт установления над ребенком (детьми) опеки (по-
печительства) либо его передачу на воспитание в приемную семью (для приемных се-
мей, семей опекунов (попечителей);

7) справку общеобразовательной организации об обучении ребенка (детей).
8) реквизиты счета в кредитной организации.

г. Ессентуки

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.01.2016 № 157
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2016 года

№ 
п/п

Наименование имущества
Пло-

щадь, 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб).

Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 
Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, в литере «А» 
— основном строении, полуподвал, кадастровый 
(или условный) № 26:33:130202:266 43,7

г. Пятигорск, улица 
Московская, дом № 
76, корпус № 1

1 039 580
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом.

2. 
Нежилое здание, литер «Б»,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150310:77

48,6

г. Пятигорск, 
переулок Привокзаль-
ный, дом № 20

1 172 920
с учетом НДС

Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150310:184, площадью 357 кв.м. Земельный участок ограничен в обо-
роте, приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан заключить 
договор аренды данного земельного участка. Годовой размер арендной платы 
будет исчислен исходя из целевого использования объекта.

3. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:150224:177 20,9

г. Пятигорск, улица 
Власова, дом № 17, 
квартира 5

276 120
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквар-
тирным домом. 

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

«Àðòåê»
ñîáèðàåò 
äðóçåé!
МУ «Управление 
образования администрации 
г. Пятигорска» просит 
откликнуться всех, 
кто побывал в ФГБОУ 
«Международный детский 
центр «Артек» в Ялте, 
(Республика Крым), 
со дня основания лагеря 
по настоящее время.

Контактное лицо 
Акопян Ани Ивановна, 

главный специалист 
МУ «Управление 

образования 
администрации 
г. Пятигорска», 

телефон (8793) 33-49-56.
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ИТак, в школах, ссу-
зах и вузах, производ-
ственных коллективах 

уже идет набор участников ко-
манд и инструктаж. Покорять 
гору будет и команда Совета 
ветеранов Пятигорска, а так-
же гости из других городов ре-
гиона. 

Само восхождение состо-
ится 20 февраля. командам 
предстоит не просто преодо-
леть расстояние от старта до 
финиша, но и выполнить се-
рию заданий: вязать узлы, 
брать азимуты и соревновать-
ся в оказании доврачебной 
помощи условно пострадав-
шим. 

Почетное право устано-
вить флаг на вершине Бештау 
(при условии приемлемых по-
годных условий) по традиции 
предоставят команде-победи-
тельнице военно-спортивной 
игры предыдущего восхожде-
ния. 

На финише предусмотрят 
атрибуты зимнего восхожде-
ния — полевую кухню с го-
рячим чаем и кашей, палат-
ки для обогрева. кроме того, 
в базовом лагере покорители 
Бештау поучаствуют в конкур-
сах по поднятию пудовой гири, 

перетягиванию каната и дру-
гих. Обеспечивать безопас-
ность участников будут спаса-
тели и медики. 

Напомним, первое массо-
вое восхождение состоялось 
23 февраля 1982 г. в честь Дня 
Советской армии. 

автором идеи был предсе-
датель Федерации туризма 
Пятигорска а. Г. Евтушенко.

Традиционно проведением 
военно-спортивной игры зани-
мается Центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий 
города, который обеспечивает 
подготовку дистанций и этапов 
игры, формирует судейскую 
коллегию. 

Высота Бештау 1401 м. Дли-
на дистанции составляет око-
ло 8 км, однако главная слож-

ность здесь — значительный 
перепад высот. От Железно-
водска, где участники берут 
старт, до вершины горы 770 м 
по вертикали! 

За период проведения мас-
совых восхождений на верши-
ну поднялись более 60 тысяч 
человек, и ни один год эта тра-
диция не прерывалась.

Елена Иванова.

«Âñþ äóøó âûïëåñíó 
â ñëîâà» — òâîð÷åñêèé 
âå÷åð ñ òàêèì íàçâàíèåì 
ñîñòîÿëñÿ â çäàíèè 
Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêè. Åãî ãåðîåì 
ñòàë çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ, 
÷ëåí Ñîþçîâ ïèñàòåëåé 
è æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, 
ëàóðåàò ïðåìèé 
À. Ãóáèíà è Ã. Ëîïàòèíà, 
ïåäàãîã Àëåêñàíäð 
Ìîñèåíêî. 

ПОВОДОм собрать дру-
зей, коллег, учеников, 
почитателей таланта и 

просто творческих людей по-
служили два события: презен-
тация книги «Стихотворения.
Поэмы» и 80-летний юбилей 
известного автора. 

— книга — итоговый сбор-
ник моей деятельности за мно-
гие десятилетия, — рассказал  
а. мосиенко. — Там есть как 
отрывки из ранее вышедших 
работ, так и новых. 

По словам александра мо-
сиенко, сборник сконцентри-
ровал всю суть, все стороны 
его поэтического творчества. 
В него включены пять поэм, 
которые ранее нигде не были 
опубликованы. Рассказывая о 
них, александр мосиенко об-
ратил внимание на две особен-

но значимые для него: «Цвела 
черешня», посвященную вы-
дающемуся ставропольскому 
поэту александру мосинцеву, 
и «Осип мандельштам», пове-
ствующую об авторе, чья поэ-
зия получила международное 
признание. 

книге а. мосиенко помог-
ли увидеть свет председатель 
Думы Пятигорска Людмила 
Похилько, генеральный дирек-
тор санатория «Пятигорский 
Нарзан» Татьяна Чумакова, 
главный редактор Северо-кав-
казского издательства «мИЛ» 
александр Иваненко и др. 

Примечательно, что автор 
сам проиллюстрировал изда-

ние собственными характер-
ными и колоритными картина-
ми, выполненными в акварели. 
александр алексеевич с дет-
ства владеет кистью, хотя не 
имеет специального образо-
вания. 

Итак, на творческий вечер 
прибыло много гостей с цве-
тами и подарками — в зале не 
было пустых мест. 

Перед собравшимися высту-
пил заместитель председателя 
городской Думы Василий Бан-
дурин. 

Он поблагодарил а. мосиен-
ко за вклад, внесенный в твор-
чество, культуру родного края, 
и воспитание подрастающих 

поколений и вручил ему благо-
дарственное письмо. 

— В человеке все должно 
быть прекрасно, — эти слова  
а. П. Чехова напомнил пред-
седатель Союза писателей 
России в Ставропольском 
крае александр куприн и до-
бавил, что, думая о них, всег-
да вспоминает своего кол-
легу по перу и друга, живого 
классика, александра моси-
енко. 

В честь автора и юбиляра 
звучали стихи коллег и его соб-
ственные. 

Татьяна ПавЛова.
фото александра 

ПЕвноГо.

сотрудники полиции 
выявили шесть фактов 
незаконного оборота 
наркотических веществ 
общей массой около
4 граммов. 

ВОЗмОЖНОСТь посетить храм, стать 
участниками литургии, исповедать-
ся, причаститься, просто послушать 

службу и духовно очиститься для семей с 
детьми-инвалидами появилась в рамках уни-
кального в своем роде проекта «Доступный 
храм». 

как рассказала директор реабилитаци-
онного центра «Живая нить» Наталья Лукан-
кина, идея его создания родилась при вза-
имодействии с Пятигорской и Черкесской 
епархией. Подобные мероприятия для вос-
питанников центра впредь будут проводить-
ся ежемесячно. 

Службу о здравии в этот день планирова-
лось отслужить порядку ста человек. Прод-
лилась она всего 15 минут, именно это вре-
мя священнослужители посчитали наиболее 
приемлемым для проведения молебна для 
детей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата. молитва Господу была вознесе-
на как за тех, кто посетил службу, так и за 
тех, кто по состоянию здоровья не смог по-
пасть в храм, однако в процессе мероприятия 
прозвучали имена всех без исключения вос-
питанников «Живой нити». Ребятам и их роди-
телям пожелали укрепления душевных сил, а 
также поздравили с крещением Господним.

Елена ТанИЧ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

ГОСТИ представили новый теле-
визионный проект «Евангельские 
чтения», созданный ГТРк «Став-

рополье» при содействии Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СмИ и Пятигорской епархии.

Напомним, что первые видеоролики, в ко-
торых известные люди — политики, деяте-
ли культуры, ученые — читают фрагменты 
Евангелия о событиях Рождества Христова, 
появились в дни Святок в региональном ве-
щании ГТРк «Ставрополье» на телеканалах 
«Россия 1», «Россия 24» и «Россия к».

И. канавин поделился мыслями о поис-
ке новых телевизионных форматов. В каче-
стве иллюстрации были показаны ролики 
проектов «мы победили» (краткие расска-
зы жителей края о своих родных и близких 
— воинах Великой Отечественной войны) и 
«Написано на Ставрополье».

«Опыт этих проектов помог нам в реали-
зации «Евангельских чтений», — отметил 
Илья канавин.

После просмотра «Евангельских чтений» 
состоялось обсуждение того, как двухтыся-
челетний текст Священного Писания про-
звучал в телевизионном эфире.

«Хочется порадоваться, что, как всегда, 
кавказская душа оказывается самой чут-
кой и внимательной к тому, что относится к 
слову», — сказал архиепископ Феофилакт, 
комментируя уникальный характер проек-
та. «Выбирая тех, кто будет читать Еван-
гельские строки, мы следовали несколь-
ким принципам, — дополнил И. канавин. 
— Это должны были быть узнаваемые свет-
ские люди».

Отвечая на вопрос о реакции на проект 
представителей других религий, архиепи-
скоп Феофилакт рассказал о том, как его 
собеседники — практикующие мусульмане 
— искренне поздравляли с очень интерес-
ным и добрым делом, радовались, что ме-
стом съемки стали Черкесск, Нальчик, ма-
хачкала.

соб. инф.

| Живая нить |

Äîñòóïíûé õðàì äëÿ âñåõ
Â Ïîêðîâñêîì õðàìå ïîñåëêà Ñâîáîäû ïðîøëà ðîæäåñòâåíñêàÿ ñâÿòî÷íàÿ ñëóæáà 
äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî 
öåíòðà «Æèâàÿ íèòü». 

| Проект |

Åâàíãåëüñêèå 
÷òåíèÿ

в Пятигорском государственном лингвистическом университете состоялась встреча 
студентов кафедры конфликтологии, связей с общественностью и журналистики 
c архиепископом Пятигорским и Черкесским феофилактом и президентом 
ассоциации сМИ северного кавказа, директором ГТРк «ставрополье» Ильей 
канавиным. Модератором встречи стала проректор ПГЛУ Эльвира кондракова. 

Íàðÿäó ñ Ðîæäåñòâîì ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïî÷èòàåìûì è âàæíûì  
ó õðèñòèàí âñåãî ìèðà.

В ЕГО рамках в отделении профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних ГБУСО «Пятигорский 
кЦСОН» совместно с волонтерами — студентами 

ПГЛУ состоялось очередное заседание клуба «Семейная го-
стиная».

В начале встречи с несовершеннолетними было проведено 
психологическое упражнение, с помощью которого дети смог-
ли раскрепоститься, немного узнать друг друга и настроиться 
на положительный лад. Вслед за этим они посмотрели увлека-
тельный видеоролик «крещение Господне», рассказывающий 
об истории праздника.

В ходе занятия также проведена творческая коллективная 
работа — изготовление ангелов, за которую ребята принялись 
с большим энтузиазмом. Тем временем родители получали 
консультацию юрисконсульта. 

По доброй традиции в конце встречи детям вручены инте-
ресные книги благодаря спонсорской помощи магазина «Твоя 
книга».

Новые умения, отличное настроение, приятно проведенное 
время — вот итог состоявшегося заседания клуба.

Римма БоРИсова.

| Добрый мир |

Âñòðå÷à 
íà Êðåùåíèå

| Фестиваль |

«Ñîëäàòñêèé êîíâåðò» 
ñîáèðàåò äðóçåé
4 февраля во Дворце детского творчества стартует городской отборочный этап фестиваля «солдатский конверт». 
Участники представят на суд жюри произведения гражданской тематики, современные песни 
об армии и флоте и авторские работы. Победители будут представлять Пятигорск на зональном и 
межрегиональном этапах фестиваля. 

УЧаСТИЕ в конкурсе могут принять вокалисты от 8 до 30 лет, 
представляющие школы Пятигорска, среднеспециальные и выс-
шие учебные заведения, учреждения дополнительного образо-

вания, патриотические клубы и национально-культурные объединения. 
конкурсанты, как обычно, будут соревноваться в двух номинациях: ан-
самбли и отдельные исполнители. 

Жюри оценит выступления по десятибалльной шкале сразу по не-
скольким критериям: начиная от соответствия произведения содержа-
нию конкурса, заканчивая чистотой интонации исполнителя. 

По итогам городского отбора определятся участники в двух возраст-
ных категориях (от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет), которые будут пред-
ставлять Пятигорск на зональном и межрегиональном этапах «Солдат-
ского конверта». а вокалисты, которые ярче других выступят в категории 
от 8 до 13 лет, получат путевку на конкурс «Веснушки».

Âûñòóïëåíèÿ êîíêóðñàíòîâ â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî 
«Ñîëäàòñêîãî êîíâåðòà» ïðîéäóò ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:

04 февраля 2016 г.
с 10.00 до 10.30 — вокально-инструментальные ансамбли
всех школ города;
с 10.30 до 11.30 — отдельные исполнители МоУ соШ № 1 
— МоУ гимназия № 11;
с 11.30 до 12.30 — отдельные исполнители МоУ соШ № 12
 — МоУ соШ № 23;
с 13.00 до 14.00 — отдельные исполнители МоУ соШ № 24
 — МоУ соШ № 30;
с 15.00 до 15.30 — учреждения дополнительного образования, 
культуры, молодежные и детские объединения города; 
с 15.30 до 18.00 — вузы и ссузы Пятигорска.

Заявки на участие в городском конкурсе предоставляются
 до 29 января 2016 года в электронном виде 

по электронному адресу pgoo_sms@rambler.ru, по факсу 97-45-16 
или нарочно: г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 10.

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются! 
Полина ИнозЕМцЕва.

фото александра ПЕвноГо (из архива редакции).

| Анонс  |

È ñíîâà 
ê âåðøèíå Áåøòàó!

в Пятигорске идет подготовка к юбилейному массовому восхождению 
на Бештау. Это будет 25-й по счету зимний марш-бросок на высочайшую 
вершину кавминвод! в 2016 году традиционное восхождение, приуроченное 
ко Дню защитника отечества, посвящено 120-летию спортивного туризма 
в России. запланирована военно-спортивная игра «Бештау-2016».
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Ïÿòèãîð÷àíèí â ñîñòàâå 
Ñóäåéñêîãî êîìèòåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
áàñêåòáîëà 

| Фестиваль |

как сообщается в информации Россий-
ской Федерации баскетбола, в числе важных 
решений Исполкома РФБ — утверждение чис-
ленного и персонального состава Судейского 
комитета РФБ. В него вошел судья первой ка-
тегории пятигорчанин андрей андреев. 

На пост главного тренера мужской нацио-
нальной сборной России утвержден Сергей 
Базаревич, озвучены назначения на долж-
ность старших тренеров сборных России на 
2016 год.

Инна вЕРЕск.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Íàðêîäèëåðû ïîä ïðèöåëîì
Так, в городской отдел внутренних дел за административ-

ное правонарушение доставили 21-летнего местного жителя. 
В ходе личного досмотра у гражданина обнаружили сверток 
с порошкообразным веществом. 

Экспертиза показала, что это наркотики синтетического 
происхождения. По всем шести фактам возбуждены уголов-
ные дела, ведется следствие.

Если вы располагаете информацией о преступных дей-
ствиях, связанных с незаконным производством, сбытом или 
пересылкой наркотических средств, сообщите в дежурную 
часть по телефонам: (8793) 33-13-19, 02 или 020 (с сотового).

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.

Âñþ äóøó 
âûïëåñíó â ñëîâà


