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Âåñíà, 
öâåòû è æåíùèíà!

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
æåíñêèì äíåì ïðèñëàë òàêæå 
Þðèé ÁÅËÛÉ, ïðåäñåäàòåëü Äóìû ÑÊ.

CУББОТА, 5 МАРТА 2016 г.
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 Ëþáîâü è âåðíîñòü, íàäåæäà 
è çàáîòà — âñå ñàìîå ãëàâíîå 
è ëó÷øåå â æèçíè ìû íàçûâàåì 
èìåíàìè æåíñêîãî ðîäà. Äà è 
ïåðâûé âåñåííèé ïðàçäíèê íå 
ñëó÷àéíî æåíñêèé. Êàê âåñíà 
îëèöåòâîðÿåò âîçðîæäåíèå 
ïðèðîäû, òàê è æåíùèíà áûëà, 
åñòü è áóäåò ñèìâîëîì âå÷íîãî 
ñòðåìëåíèÿ ê ïðåêðàñíîìó.

Однако 8 Марта не всегда было таким 
романтичным праздником. Вообще-то 
чествовать представительниц прекрас-
ного пола именно 8 марта начали еще 
древние римляне. В этот день матроны 
— свободнорожденные женщины, состо-
ящие в браке — получали от своих мужей 
подарки и были окружены вниманием и 
заботой. Кроме того, 8 марта даже рабы-
ни освобождались от всяческих обязан-
ностей. Облаченные в лучшие одежды, 
с благоухающими венками на голове, 
римлянки приходили в храм богини Ве-
сты — хранительницы домашнего очага.

Историю же празднования Междуна-
родного женского дня принято связы-
вать с именем революционерки Клары 
Цеткин. Именно она на международной 
конференции женщин в 1910 году в Ко-
пенгагене провозгласила идею ежегод-
но отмечать 8 Марта как день рождения 
женского пролетариата. 

А в России о празднике заговори-
ли впервые в 1913 году. По этому слу-
чаю было подготовлено прошение на 
имя градоначальника Петербурга, в ко-
тором мероприятие было названо очень 
своеобразно — как научное утро, по-
священное женскому вопросу. Получив 
разрешение, полторы тысячи человек 
собрались 2 марта на Калашниковой 
хлебной бирже, чтоб обсудить насущные 
вопросы. Самыми важными были такие: 
обеспечение материнства, право голо-
са, дороговизна жизни.

В 1917 году российские женщины со-
брались на улицах городов, провозгла-
шая следующий лозунг: «Хлеба и мира». 
Произошло это буквально за несколько 
дней до того, как Николай II объявил об 
отречении от престола. По заявлению 
Временного правительства, женщинам 
России с этого момента было гаранти-
ровано избирательное право. По старо-
му календарю это было 23 февраля, а 
по новому — 8 марта. С того времени 
праздник долго имел некоторый полити-
ческий по дтекст.

С первых лет советской власти Меж-
дународный женский день 8 Марта про-
возгласили государственным празд-
ником. С 1965 года этот день стал 
нерабочим. Существовал и его празд-
ничный ритуал. В этот день на торже-
ственных мероприятиях государство 
отчитывалось перед обществом о реа-
лизации государственной политики в от-
ношении женщин. В 1977 году Органи-
зация Объединенных Наций объявила 
8 марта Международным женским днем. 
Слово «борьба» из названия праздника 
исчезло, а 8 Марта стало праздником 
женщин, весны и любви.

После распада Советского Союза 
день 8 Марта остался в перечне государ-
ственных праздников Российской Фе-
дерации. Отмечается Международный 
женский день и в странах СНГ: в Азер-
байджане, Грузии, Казахстане, Кирги-
зии, Молдавии, Таджикистане, Туркме-
нии, Украине, Белоруссии. 

Ñïàñèáî çà ïîìîùü è òðóä| Концерт |

Â ïðåääâåðèè ñàìîãî ãëàâíîãî äíÿ 
âåñíû â êîíöåðòíîì çàëå Äâîðöà 

äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ïÿòèãîðñêà 
áûëî ïîèñòèíå òåïëî è ñîëíå÷íî 
îò æåíñêèõ óëûáîê. Â îêðóæåíèè 
ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé 
ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà ïðîøåë 
íåçàáûâàåìûé êîíöåðò, íà êîòîðîì 
ïðåêðàñíûõ è ìèëûõ äàì — ÷ëåíîâ 
Ñîâåòà æåíùèí Ïÿòèãîðñêà è 
èõ âåðíûõ è ïðåäàííûõ äðóçåé è 
ïîìîùíèêîâ — ïîçäðàâëÿëè 
ñ íàñòóïàþùèì 8 Ìàðòà.

ЗА ПРОДЕЛАННУЮ в течение многих 
лет работу, в адрес виновниц торже-
ства звучали слова признательности и 

благодарности, особым подарком для них ста-
ли творческие номера в исполнении вокаль-
ных и хореографических творческих коллекти-
вов ДДТ. 

«Даже в самую трудную минуту вы всегда 
рядом и помогаете, даря тепло и доброту нуж-
дающимся», — обратилась к присутствующим 
в зале дамам председатель Совета женщин 
города Наталья Абалдуева. Это и многодет-
ные и малоимущие семьи, семьи с детьми-
инвалидами, а также ветераны. Многие вос-
питанники детского дома № 32 Пятигорска 

считают членов Совета женщин города свои-
ми крестными мамами. За это и многое дру-
гое в этот день им сказали большое челове-
ческое спасибо. 

С наступающим праздником членов Совета 
женщин города поздравила депутат Государ-
ственной Думы России, член краевого Сове-
та женщин Ольга Казакова. Также она вручи-
ла почетные грамоты краевого Совета женщин 
председателю Думы Пятигорска Людмиле По-

хилько, председателю Совета женщин города 
Наталье Абалдуевой, директору МБУ «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» города 
Маргарите Ваховой, Герою Труда Ставрополь-
ского края, генеральному директору санато-
рия «Пятигорский нарзан» Татьяне Чумаковой и 
многим другим. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Накануне 
праздника |

ЧС природного характера возникали 
здесь уже не раз. Так, в 1984 году в резуль-
тате значительной деформации почвы были 
разрушены несколько десятков домовла-
дений. В марте 2010 года сошедший опол-
зень повредил наземный газопровод, оста-
вив без газоснабжения более тысячи домов 
и 30 предприятий малого и среднего бизне-
са, разрушению подверглись несколько до-
мовладений. После ливней в 2012 году опас-
ными для проживания оказались дома на 
улице Матросова. Под влияние сползаю-
щей толщи  грунта попали также улицы По-
жарского, Сергеева, Щорса и Пащенко. МКУ 
«Служба спасения города Пятигорска» ве-
дет постоянный мониторинг территории, где 
«земля уходит из-под ног», выводы неутеши-
тельные: опасная динамика сохраняется. 

На данный момент разрушено 5 домов, 
серьезно повреждены 10, срочное отселе-
ние требуется жителям более 30 домовла-

дений — это и станет первым этапом устра-
нения проблемы.

В августе минувшего года к решению 
оползневого вопроса подключились и кра-
евые власти. Была разработана программа, 
согласно которой 95% средств, необходи-
мых для расселения, выделит краевой бюд-
жет, остальное — муниципальный. 

— В 42 квартиры переселяться будут 
40 семей, проживающих на улицах Матросо-
ва, Сергеева и Щорса. Проект нового жилья 
уже готов, он получил положительное заклю-
чение экспертизы, — рассказал начальник 
МУ «Управление архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации Пятигорска» Евге-
ний Пантелеев. — По результатам конкурса 
будет выбран подрядчик, который должен в 
апреле приступить к строительству и до кон-
ца года сдать готовый объект. Краевой бюд-
жет выделил для этого 52 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíêè! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì 
âåñåííèì ïðàçäíèêîì — 8 Ìàðòà! 

Èç ãîäà â ãîä ðîññèéñêèå æåíùèíû íå ïåðåñòàþò 
óäèâëÿòü íàñ, ìóæ÷èí. Âåäü íàøèì ïðåêðàñíûì ñî-
îòå÷åñòâåííèöàì óäàåòñÿ íåïîñòèæèìîå: ñî÷å-
òàòü â ñåáå íåæíîñòü è óäèâèòåëüíóþ æèçíåííóþ 
ñòîéêîñòü, ñïîêîéñòâèå è ýíåðãè÷íîñòü, ìóäðîñòü 
è âå÷íóþ ìîëîäîñòü, î÷àðîâàíèå è îñòðîòó óìà. 

Ìåäèöèíà, îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, íàóêà, áèçíåñ, 
ñïîðò, áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, ïîëèòè÷åñêàÿ è îá-
ùåñòâåííàÿ æèçíü îêðóæíîé ñòîëèöû — âî âñåõ 
ýòèõ ñôåðàõ ïÿòèãîð÷àíêè ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ äëÿ 
íàñ ïðèìåðîì ïðîôåññèîíàëèçìà, ñàìîîðãàíèçàöèè 
è ïðåäàííîñòè âûáðàííîìó äåëó. 

È âñå æå ÿ óáåæäåí, ãëàâíàÿ ìèññèÿ æåíùèíû — 
íàïîëíÿòü ìèð ñâåòîì è ÷èñòîòîé, âäîõíîâëÿòü, 
âîñïèòûâàòü, îáåðåãàòü, ìèðèòü, äàðèòü æèçíü è 
ëþáîâü. 

ß èñêðåííå æåëàþ âñåì æåíùèíàì íàøåãî ãîðîäà 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, áîëü-
øîé ëþáâè è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ ïðàçäíè-
êîì!

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ìèëûå æåíùèíû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
æåíñêèì äíåì!

Æèçíü, ïåðâîå ñëîâî è ïåðâûé 
øàã ëþáîãî èç íàñ ñâÿçàíû ñ Æåí-
ùèíîé. Êàæäîãî ìóæ÷èíó íà ïðî-
òÿæåíèè âñåõ åãî äíåé ïîääåð-
æèâàþò è âäîõíîâëÿþò æåíñêèå 
÷óòêîñòü, çàáîòà è ëþáîâü. À 
ñâîéñòâåííûå ïðåêðàñíîé ïîëî-
âèíå ÷åëîâå÷åñòâà öåëåóñòðåì-
ëåííîñòü è ñèëà õàðàêòåðà ìåíÿ-
þò ýòîò ìèð ê ëó÷øåìó. 

Â ïðàçäíè÷íûé âåñåííèé äåíü îò 
äóøè æåëàþ âàì âñåãäà áûòü îêðó-
æåííûìè ãàðìîíèåé è êðàñîòîé, 
âíèìàíèåì äîðîãèõ âàì ëþäåé.

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ è ñîãëàñèÿ âàì è âàøèì áëèç-
êèì!

Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, 
ãóáåðíàòîð 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

НАКАНУНЕ первого крупного весеннего 
праздника — Международного 
женского дня — глава Пятигорска 

традиционно встретился с женским советом 
города. За торжественно накрытым столом 
дамы принимали поздравления, делились 
успехами, говорили о проблемах. В 
мероприятии также приняла участие депутат 
Государственной Думы РФ Ольга Казакова. 

— Здесь собрался весь женский актив Пяти-
горска — наша гордость! Поздравляю вас с на-
ступающим праздником, доброго здоровья всем 
и успехов во всем! — открыл встречу Лев Травнев. 

С краткого отчета о деятельности организа-
ции начала ее председатель Наталья Абалдуева. 
Она сообщила, что в следующем году женсове-
ту Пятигорска исполняется 30 лет. В честь это-
го события планируется издать книгу о самых яр-
ких представительницах объединения и в целом 
о его истории. 

— Спасибо руководству города за поддержку. 
Мы довольны, что в Пятигорске так хорошо по-
ставлена общественная работа, уделяется вни-
мание женсовету. Благодаря этому мы готовы 
еще больше делать и идти вперед! — отметила 
Наталья Абалдуева. 

Сегодня в рядах общественной организации 
около 300 человек. Это женщины разного воз-
раста, профессий и социального статуса. Но все 
они увлечены одним делом — творить добро и по-
могать другим. 

— Мы очень любим наш город и хотим, что-

бы он был самым замечательным! Поэтому наш 
женсовет не оставляет никого без внимания — ни 
обездоленных, ни малоимущих, ни инвалидов, 
ни многодетные семьи. Нам в радость помогать 
всем, кому это нужно! — прокомментировала за-
меститель председателя городского женсовета, 
генеральный директор санатория «Пятигорский 
нарзан» Татьяна Чумакова. Она, кстати, накану-
не ездила на аналогичную встречу с губернато-
ром Ставрополья. Татьяна Чумакова отмечена 
грамотой главы края. 

Одним из последних достижений женсовета 
является открытие творческого клуба, в рамках 
которого рукодельницы организации устраивают 
ярмарки своих шедевров, а также проводят ма-
стер-классы для школьников. Причем, что важ-
но, бесплатно! 

В целом члены женсовета Пятигорска работа-
ют очень дружно и скоординированно. Об этом 
говорили практически все участницы встречи. 
Мероприятия проводят вместе, нуждающимся 
людям тоже помогают вместе. Например, руко-
водитель городского Дома культуры № 1 Марина 
Сиянко рассказала о работе клуба «Семья», дей-
ствующего на базе учреждения. Туда обращают-
ся социально незащищенные граждане, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, дети 
из неблагополучных семей. Для них организуют 
культурный досуг, обеспечивают всем необходи-
мым, если надо, помогают с лечением. 

— На наши просьбы еще никто не ответил от-
казом: кто-то помогает материально, кто-то — 

транспортом, кто-то — билетами и т.д. В этом и 
есть наша сила! — поделилась Марина Сиянко. 

Прозвучал и ряд предложений. Например, 
председатель женсовета микрорайона Белая Ро-
машка, генеральный директор творческого объе-
динения «Слово. Искусство. Музыка» Лариса Ки-
зик выдвинула инициативу установить в городе 
памятник матерям погибших солдат, а также за-
вершать колонну «Бессмертного полка» в параде 
на 9 Мая портретами бойцов, сложивших головы 
в Афганистане и других локальных войнах. Обе 
идеи градоначальник поддержал. Одобрил он и 
много других предложений. 

Отметила высокую важность деятельности 
женсовета и Ольга Казакова. 

— Мне очень нравится все, что вы делаете. И 
я прямо вижу, где тоже могу поучаствовать, во 
многих вопросах посодействовать на государ-
ственном уровне. Поэтому обращаюсь с прось-
бой: примите и меня в свой женсовет! — сказала 
Ольга Казакова. 

Разумеется, депутата Госдумы РФ женщины в 
свои ряды принять согласны. 

В завершение праздничного чаепития глава 
города вручил виновницам грядущего торжества 
букеты цветов. А двух представительниц женсо-
вета поздравил особо — у Ларисы Кизик и Татья-
ны Кирилловой день рождения! 

Закончилось мероприятие общим фотографи-
рованием. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Æåíñêèé àêòèâ — 
ãîðäîñòü Ïÿòèãîðñêà

Íà÷èíàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 
â ïåðåóëêå Ìàëèíîâñêîãî. 
Îïîëçíåâûå äåôîðìàöèè — ïðîöåññ äëÿ ïÿòèãîðñêîãî ïîñåëêà 
Ñâîáîäû íå íîâûé, ïðîáëåìà ïîÿâèëàñü åùå â 60-õ ãîäàõ 
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. 

ЮБИЛЕЙ:

35 лет 
с любовью 
к слову

[стр. 8]
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Ставропольского 
края |

Âíèìàíèå 
ê äåòÿì-ñèðîòàì

 В Совете Федерации 
Федерального Собрания 

РФ состоялось заседание 
«круглого стола» по вопросу 
реализации жилищных 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Участниками мероприятия ста-
ли руководители субъектов РФ, 
представители ответственных 
министерств и ведомств, зако-
нодательных и исполнительных 
органов власти, научного и экс-
пертного сообществ. Ставрополье 
представил заместитель мини-
стра имущественных отношений 
края Виталий Зритнев.

По словам члена Комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике Валентины Петрен-
ко, среди основных проблемных 
факторов для всех регионов — по-
стоянный рост стоимости жилья, 
длительность процедур ведения 
торгов и поиска квартир.

Как прозвучало, показатель 
обеспечения жильем детей-сирот 
на Ставрополье превышает обще-
российский практически вдвое: 
48% — в Ставропольском крае, по 
России — 29%. Кроме того, в ре-
зультате освоения министерством 
по итогам 2015 года 100% денеж-
ных средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета на эти цели, 
Ставрополью увеличены субсидии 
на 20 миллионов.

È â Äóáàå 
íàñ çíàþò

 Заместитель 
председателя 

правительства края — 
министр экономического 
развития региона Андрей 
Мурга и ряд ставропольских 
товаропроизводителей 
в составе российской 
делегации приняли участие 
в международной выставке 
«Gullfood 2016» в Дубае. 

Она объединила крупнейших 
производителей продуктов пита-
ния, дистрибьюторов и предста-
вителей гостинично-ресторанной 
сферы со всего мира. 

Свою продукцию в российском 
павильоне представил один из 
крупнейших краевых поставщи-
ков мяса птицы — компания «Ре-
сурс» (бренд «Благояр»). 

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ ßïîíèåé

 Делегация Российской 
Федерации во главе с 

министром промышленности 
и торговли РФ Денисом 
Мантуровым приняла участие 
в бизнес-миссии «Торгово-
промышленный диалог: 
Россия—Япония», который 
проходит в японской столице 
Токио. От Ставрополья в состав 
делегации вошел генеральный 
директор Корпорации развития 
края Заур Абдурахимов.

По словам Заура Абдурахимо-
ва, представившего инвестицион-
ный потенциал Ставропольского 
края, достигнута договоренность 
о сотрудничестве с японской ком-
панией Jetro, которая занимает-
ся содействием развитию внеш-
ней торговли. Будут проработаны 
вопросы экспорта ставропольской 
продукции на японский рынок, 
привлечения в край инвестиций. 

Àãðàðèÿì ïîìîãóò 
ñ òåõíèêîé

 Министерство сельского 
хозяйства края и 

ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Подписи под документом 
поставили руководитель 
краевого ведомства Владимир 
Ситников и коммерческий 
директор предприятия Алексей 
Швейцов.

Целью соглашения является 
обеспечение товаропроизводи-
телей края сельхозтехникой, не-
обходимой для проведения всего 
комплекса весенних полевых ра-
бот, уборки урожая, заготовки кор-
мов и выполнения сопутствующих 
мероприятий.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Îëüãà Êàçàêîâà 
 î ðàáîòå è î ñåáå

| Информирует прокуратура |

Âèíîâåí 
â íåçàêîííûõ äåéñòâèÿõ

В ПЕРИОД времени примерно с 10 часов 30 ми-
нут до 11 часов 00 минут инспектор Х. оста-
новил автомобиль марки Ваз-2104 под управ-

лением Б., после чего потребовал у последнего 
документы на автомобиль и водительское удостове-
рение, а также сообщил о необходимости выйти из 
автомобиля и проследовать к служебному автомоби-
лю полиции, в котором находился инспектор Г.

 После проверки документов последний попросил 
Б. проследовать вместе с ним и инспектором К. для 
прохождения добровольного теста для проверки на 
нахождение в состоянии наркотического опьянения, 
на что получил согласие Б. 

Далее в районе реки Подкумок по ул. Заречной го-
рода Пятигорска инспектора Г. и К. провели с согла-
сия Б. тест для проверки на нахождение в состоянии 
наркотического опьянения, который показал отрица-
тельный результат. 

Г., понимая, что в действиях Б. отсутствует состав 
административного правонарушения, имея умысел 
на получение взятки за действия, входящие в его слу-
жебные полномочия, сообщил Б. ложные сведения о 
выявлении им признаков наркотического опьянения 
и в связи с чем им будет составлен ряд документов, 
связанных с отстранением Б. от управления транс-
портным средством и которые впоследствии будут 
направлены в суд для рассмотрения вопроса о лише-
нии его права управления транспортным средством.

02.02.2015 в период времени с 11 часов до 11 ча-
сов 30 минут Г., зная о том, что у Б. признаков нарко-
тического опьянения не выявлено, сообщил послед-
нему о готовности не составлять ряд документов, 
связанных с отстранением Б. от управления транс-

портным средством, в случае передачи ему незакон-
ного денежного вознаграждения в сумме 38000 ру-
блей, на что получил согласие Б. на передачу ему 
незаконного денежного вознаграждения.

В этот же день, Г., находясь в служебном автомо-
биле полиции, незаконно получил от Б. часть взятки в 
виде денег в сумме 8000 рублей, которыми Г. распо-
рядился по своему усмотрению.

Далее, 02.02.2015 в период времени с 17 часов 
00 минут до 17 часов 40 минут, находясь в служебном 
автомобиле полиции, получил от Б. оставшуюся часть 
в сумме 5000 рублей и муляж, имитирующий денеж-
ные средства в размере 25000 рублей общей суммой 
30000 рублей. 

Однако Г. не смог распорядиться полученными от 
Б. денежными средствами по своему усмотрению по 
независящим от него обстоятельствам, так как его 
действия были пресечены сотрудниками отдела СБ 
«Кавказ» РУСБ ГУСБ МВД России. 

Суд согласился с позицией государственного об-
винения о квалификации действий подсудимого по 
ч. 2 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия. 

Приговором суда Г. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды условно, с применением дополнительных видов 
наказаний в виде штрафа в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки и лишения права занимать долж-
ности в органах внутренних дел.

Приговор суда не вступил в законную силу. 
Е. С. МАЧУЛИНА, 

помощник прокурора города.

«Àðõèìåä» 
îòêðûâàåò äâåðè

ИДЕЯ создания школы 
принадлежит главе Пя-
тигорска Льву Травневу 

и начальнику управления обра-
зования Наталье Васютиной. От-
крывая мероприятие, она обра-
тилась к присутствующим в зале 
с напутственным словом.

— Здорово, что в городе на-
шлись ребята, которые хотят изу-
чать математику на повышенном 
уровне. Для работы с вами были 
приглашены лучшие учителя Пя-
тигорска, и я уверена, что тот ба-
гаж, с которым вы пришли сюда, 
пополнится новыми уникальны-
ми знаниями, которые в дальней-
шем помогут поступить в лучшие 
вузы страны.

О необходимости создания 
центра для одаренных ребят го-
ворили давно: и в учительской 

среде, и на уровне администра-
ции города. И во многом в жизнь 
идея воплотилась благодаря та-
лантливым учителям, поисти-
не влюбленным в свой предмет. 
Среди них лучшие учителя ма-
тематики из различных школ, а 
также молодые творческие пе-
дагоги. 

Знакомясь с опытом работы 
подобных школ в других реги-
онах, создатели проекта обра-
тили внимание на то, что коли-
чество воспитанников в таких 
центрах сравнительно неве-
лико: порядка 35—50 человек, 
однако они и не предполага-
ли, что на деле общая числен-
ность желающих попасть в «Ар-
химед» окажется более двухсот. 
В данный момент обучение уже 
проходят 165 ребят — учащие-

ся 5—7 классов школ Пятигор-
ска, часть школьников не смог-
ли совместить занятия в школе 
«Архимед» с другими дополни-
тельными заданиями, а также 
второй сменой общеобразова-
тельной школы. 

Зачисление проводится строго 
на добровольной основе, с уче-
том пожеланий и способностей 
каждого ребенка. Однако соз-
датели проекта уверены, что до-
стижение действительно высо-
ких результатов воспитанниками 
возможно лишь при кропотливой 
и систематической работе, до-
бросовестном и творческом от-
ношении к занятиям и стремле-
нии к новым рубежам. 

Елена ТАНИЧ.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

| Образование  |

Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ïîñòàíîâëåí îáâèíèòåëüíûé 
ïðèãîâîð â îòíîøåíèè Ã., êîòîðûé, ÿâëÿÿñü äîëæíîñòíûì ëèöîì, 

ïîëó÷èë âçÿòêó çà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ.
Â õîäå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà óñòàíîâëåíî, ÷òî 02.02.2015 
ïðèìåðíî ñ 10 ÷àñîâ Ã., ÿâëÿþùèéñÿ èíñïåêòîðîì (äîðîæíî-ïàòðóëüíîé 
ñëóæáîé) âçâîäà ¹ 2 â ñîñòàâå îòäåëüíîé ðîòû äîðîæíî-ïàòðóëüíîé 
ñëóæáû ÃÈÁÄÄ îòäåëà ÃÈÁÄÄ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ïÿòèãîðñêó, 
îñóùåñòâëÿë íåñåíèå ñëóæáû ñîâìåñòíî ñ èíñïåêòîðàìè Õ., Ê. è 
Ì. â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ óëèö Îñòðîâñêîãî è Êîìñîìîëüñêîé ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà. 

В СВОЕМ вступительном слове  секретарь по-
литсовета Пятигорского местного отделе-
ния Ставропольского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» Лев Травнев отметил, 
что 22 мая по всей стране пройдет единый день пред-
варительного партийного голосования, беспреце-
дентный по своему масштабу.

— Предвыборные кампании кандидатов уже старто-
вали в Ставропольском крае, — отметил Л. Травнев. 
— Мы с вами должны обеспечить открытость, конку-
рентность и легитимность процедуры предваритель-
ного внутрипартийного голосования. А 18 сентября в 
Пятигорске состоятся муниципальные, региональные 
и федеральные выборы. Это во многом определяет 
задачи нашего отделения. 

В Думу Пятигорска треть депутатов будет изби-
раться по партийным спискам, две трети — по 11 
двухмандатным округам. Если раньше в каждом из 
11  округов избиралось по три  депутата (ими стано-
вились кандидаты, набравшие наибольшее количе-
ство голосов), то теперь избиратель будет голосовать 
за двух человек  и одну политическую партию. 

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Казако-

ва в этом году также принимает участие в выборах. 
Она баллотируется от партии «Единая Россия» по од-
номандатному округу от Кавказских Минеральных 
Вод. — КМВ — уникальный регион и я готова бороться 
за его развитие на федеральном уровне, — подчер-
кнула Ольга Казакова. — Я буду отстаивать его инте-
ресы. Считаю, что нужно сделать все, чтобы этот ку-
рорт развивался.

По словам депутата Думы Ставропольского края 
Валентина Аргашокова, сегодня курорты КМВ чахнут 
и их нужно развивать, а Ольга Казакова сможет побо-
роться за родную землю.

Как отметил Лев Травнев, Ольга Казакова — че-
ловек конструктивный и позитивный, который имеет 
честную позицию. «Она прошла серьезную школу ра-
боты на уровне государственной власти», — подчер-
кнул Л. Травнев.

Ольга Казакова призналась, что ей в жизни везло 
с учителями и наставниками, которые всегда были ря-
дом и помогли ей добиться того, что есть. Однако вы-
бор будут делать люди.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ïÿòèãîðñêîì îòäåëåíèè Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Îëüãè Êàçàêîâîé 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîé ÿ÷åéêè. 

женского актива региона.
Приветсвуя участниц встречи, глава края 

поблагодарил их за профессиональную и 
общественную деятельность, отличитель-
ными чертами которой являются неравноду-
шие, энергия и хозяйский подход.

— Спасибо за вашу заботу о Ставропо-
лье. За ваш большой труд и на работе, и 
дома. Пусть все, чего касаются женские 
руки, расцветает, благоустраивается, на-
полняется порядком и красотой, — сказал 

Владимир Владимиров. Он пожелал жен-
щинам края счастья, успехов, любви род-
ных и близких.

К поздравлениям губернатора присоеди-
нились спикер краевой Думы Юрий Белый, 
члены правительства края, представители 
общественности и бизнеса.

Участницам торжества вручили благодар-
ственные письма главы края, грамоты Сове-
та женщин России.

Соб. инф.

| Конкретно | Òîðæåñòâåííûé ïðèåì 
â ÷åñòü ïðàçäíèêàВладимиров провел торжественный 

прием в честь приближающегося 
Международного женского дня. На него 
были приглашены представительницы 

Дом будет пятиэтажным и двухподъезд-
ным, общей полезной площадью 2700 кв. 
метров, 42 из 50 квартир займут «ополз-
невики», еще 8 останутся в муниципаль-
ной собственности (для маневренного 
фонда). 

— Люди переселяются из разных по 
площади домовладений, и основной за-
дачей было сохранить метраж. Поэтому 
квартиры в новом доме запроектированы 
тоже разные — от однокомнатных до четы-
рехкомнатных, — пояснил Евгений Панте-
леев. — Есть ясность и с местоположени-

ем нового дома — его построят в переулке 
Малиновского, рядом с открытым в про-
шлом году детским садом № 16. 

 Впрочем, это лишь начальный этап 
большого объема работы, для полной ре-
ализации которого необходимо не толь-
ко содействие краевых властей, но и 
помощь федерального центра. Ведь в од-
ном только поселке Свободы оползень 
так или иначе представляет угрозу для 
560 домов; между тем, на территории Пя-
тигорска есть и еще несколько локаль-
ных оползневых зон — в общей сложности 

здесь находится более 900 домовладе-
ний. 

Что же касается опасной оползневой 
части поселка Свободы, специалисты ин-
ститута «Севкавгипроводхоз» разработа-
ли проектное предложение по стабилиза-
ции грунта: укрепление, террасирование, 
забивание свай, устройство парковой 
зоны. Однако реализовать идею позволит 
только серьезный объем финансирования 
из федерального бюджета.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Èç çîíû îïàñíîñòè 
â íîâûé äîì

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Íà áàçå ñðåäíåãî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
¹ 6 Ïÿòèãîðñêà 
îòêðûëàñü íîâàÿ 
ìàòåìàòè÷åñêàÿ 
øêîëà «Àðõèìåä». 
Â àêòîâîì çàëå â 
òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå ñîáðàëèñü 
íîâîèñïå÷åííûå 
ó÷àùèåñÿ — ó÷åíèêè 
6-õ êëàññîâ ðàçëè÷íûõ 
øêîë ãîðîäà, 
ïðåïîäàâàòåëè è 
ðîäèòåëè þíûõ 
àðõèìåäîâöåâ. 
Âîçìîæíîñòü çàíÿòüñÿ 
äîïîëíèòåëüíûì, 
óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì ïðîôèëüíîãî 
ïðåäìåòà ïîëó÷èëè 
ðåáÿòà, ïîæåëàâøèå 
â áóäóùåì ñâÿçàòü 
ñâîþ æèçíü ñ òî÷íûìè 
íàóêàìè. Öåëü — 
âûÿâèòü îäàðåííûõ 
äåòåé è ðàçâèòü 
èõ òâîð÷åñêèå 
ñïîñîáíîñòè è 
èíòåðåñû, ñîçäàòü 
óñëîâèÿ äëÿ ïîääåðæêè, 
ïîäãîòîâèòü 
øêîëüíèêîâ ê ó÷àñòèþ 
â îëèìïèàäàõ è 
êîíêóðñàõ. 

| Безопасный город  |

О ПРОБЛЕМЕ нехватки стоянок для 
таксистов говорил старший госу-
дарственный инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД ОМВД РФ столицы СКФО 
Сергей Попов. Скопление этих машин пре-
пятствует свободному проезду транспорта, 
затрудняет видимость, что способствует воз-
никновению аварийно-опасной обстановки. 
При этом, как подчеркнул инспектор, соз-
давать парковочные места для такси надо 
не за счет уже имеющихся стоянок. Этот во-
прос будет решаться. Возможно, к устране-
нию проблемы привлекут владельцев круп-
ных торгово-развлекательных центров. А 
застройщиков станут предупреждать, что та-
кие парковочные места нужно сразу учиты-
вать.

О состоянии детского дорожно-транспорт-
ного травматизма доложила старший ин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 
по Пятигорску Оксана Абакумова. 

— За истекший период 2016 года произо-
шло четыре ДТП с участием несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, — рассказала 

О. Абакумова. — Это на три происшествия 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Причины данных ДТП различны: 
переход дороги в неположенном месте, на-
рушение скоростного режима, непредстав-
ление преимущества в движении и т.д. 

ОГИБДД ОМВД по Пятигорску, совместно 
с управлением образования администрации 
столицы СКФО, проводят много мероприя-
тий, направленных на профилактику ДТП с 
участием несовершеннолетних. Это акции, 
уроки с инспекторами, подготовка и раздача 
листовок и буклетов и др. По словам специ-
алиста управления образования Ани Акопян, 
во всех школах города регулярно проходят 
занятия по ПДД один раз в неделю. Воспи-
танники образовательных учреждений также 
дважды в год пишут тест на знания Правил 
дорожного движения. 

Вопрос о проблемах на Черкесском шос-
се и улице Ипподромной поднял Александр 
Фролов. Он отметил, что близится начало 
сезона для байкеров, а значит, на указанных 
участках вновь будут гонять на мотоциклах. 

Дороги, конечно, поливают, но этого хвата-
ет всего на два часа. Начальник ОГИБДД 
ОМВД РФ по Пятигорску также предложил 
установить там искусственные неровности 
около пешеходных переходов. 

Дмитрий Ворошилов отметил, что на Чер-
кесском шоссе есть еще одна проблема — 
«зебры» около магазинов собственники тор-
говых точек не содержат в надлежащем 
виде, хотя именно для удобства их клиен-
тов они были обозначены. Возможно, этот 
вопрос необходимо решать кардинально и 
жестко, путем установки колесоотбойного 
бруса по всему периметру дороги. 

Активно идет работа по установке недо-
стающих дорожных знаков нового образ-
ца. По словам Дмитрия Ворошилова, в про-
шлом году прибавилось 600 знаков. 

В 2016 году началась работа по оборудо-
ванию пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений светофорами Т-7, 
как того требует ГОСТ. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Î ïàðêîâêàõ, 
ñâåòîôîðàõ è ÄÒÏ 
ñ ó÷àñòèåì äåòåé

Â Ïÿòèãîðñêå 
ïðîøëî 

çàñåäàíèå êîìèññèè 
ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Â íåì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
çàìåñòèòåëè ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Äìèòðèé 
Âîðîøèëîâ è Âèêòîð 
Ôèñåíêî, à òàêæå 
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ 
ÎÌÂÄ ïî Ïÿòèãîðñêó 
Àëåêñàíäð Ôðîëîâ, 
íà÷àëüíèê ÌÓ 
«Óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòà è ñâÿçè» 
Ñåðãåé Ïîíîìàðåâ, 
íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ïî 
äåëàì òåððèòîðèé 
Âàëåíòèí Äâîðíèêîâ 
è äð. 

Губернатор Владимир 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
01.03.2016    г. Пятигорск   № 629

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на строительство объектов капитального 

строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Продление срока действия разрешения на строительство объектов капитального стро-
ительства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 01.03.2016 № 629
аДМинистративнЫЙ реГлаМент

предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 
на строительство объектов капитального строительства» 

1. оБЩие ПолоЖениЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения на строительство объектов капитального строительства» (далее — Регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения предо-
ставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство 
объектов капитального строительства (далее — муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и 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, представля-

ющие их интересы.
1.3. требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 

Ленина, д. 2; адрес Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605 (отдел капитального строи-
тельства Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 202 (второй 
этаж здания), отдел индивидуальной застройки Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 2 (цокольный этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела капитального строительства и отдела индивиду-
альной застройки Управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

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 капитального строительства и отдела индивидуальной застройки Управ-

ления: вторник, четверг с 14:00 до 18:00.
— Адрес муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее МКУ «МФЦ»): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

Сведения о графике (режиме) работы МКУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для справок 
(консультаций). 

Режим работы МКУ «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;
отдел капитального строительства Управления: тел. 8 (8793) 33-84-58;
отдел индивидуальной застройки Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36.
(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 — телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org.

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

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления, размещается информация 
о графике (режиме) работы Управления, отдела капитального строительства и отдела индивиду-
альной застройки Управления, текст Административного регламента, Блок-схемы предоставления 
муниципальной услуги, Бланк заявления и перечень необходимых документов для продления сро-
ка действия разрешения на строительство объектов капитального строительства.

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муници-
пальной 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 инфор-
мационно — телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной 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. Продление срока действия разрешения на строительство объектов капитального стро-

ительства.
2.2. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
2.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 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, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года 
№ 7-14РД. 

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют спе-
циалисты отдела капитального строительства и отдела индивидуальной застройки Управления.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с МФЦ.
2.3. описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) продление срока действия разрешения на строительство объектов капитального строитель-

ства;
2) отказ в продлении срока действия разрешения на строительство объектов капитального 

строительства;
2.4. общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в иные органы и организации.
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги) предоставляется в срок не более десяти дней со дня поступления заявле-
ния в Управление или МФЦ. Прохождение отдельных административных процедур, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов осуществляются не позднее 
окончания срока предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. Выдача разрешения на строительство с продленным сроком действия заявителю осу-
ществляется в течение одного рабочего дня с момента подписания постановления администрации 
города Пятигорска о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или линейного объекта.

2.4.3. Разрешение на строительство объектов капитального строительства с продленным сро-
ком действия разрешения выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации стро-
ительства с обоснованием увеличения срока действия разрешения на строительство (в случае 
продления срока действия разрешения на строительство объектов, не относящихся к индивиду-
альному жилищному строительству). В случае продления срока действия разрешения на строи-
тельство объекта индивидуального жилищного строительства, срок действия такого разрешения 
продлевается на 10 лет в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов российской Федерации, ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регули-
рующих предоставление 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 («Собрание законодательства РФ» от 

03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191 «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 г. № 
1, часть 1, статья 17);

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

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

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

6) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19. Февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (опубликован на официальном сайте 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru — 08-.05.2015);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская правда» 
от 13.03.2008 г. № 26);

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

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

10) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
(Пятигорская правда от 25.02.2012 № 20 (7570));

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

12) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, регламенти-
рующими правоотношения в сфере выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами российской Федерации, ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию 
города Пятигорска следующие документы:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства или линейного объекта (по форме согласно Приложению 1);

2) копию правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведе-
ния о правоустанавливающих документах на земельный участок;

3) проект организации строительства (далее — ПОС) с обоснованием увеличения срока дей-
ствия разрешения на строительство (в случае продления срока действия разрешения на строи-
тельство объектов, не относящихся к индивидуальному жилищному строительству);

4) информацию о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (далее — технические условия) с продленным сро-
ком действия в случае, если срок действия таких технических условий истек.

5) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор стра-
хования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве, в случае, если заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные 
средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости, 

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

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении, а также на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением 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, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения 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 использованием средств обеспечения межведомственного электронного 
взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок 
или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений, в Росреестре или договор аренды на 
земельный участок, при аренде земельного участка сроком менее чем на один год в Муниципаль-
ном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»);

2) разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или 
линейных объектов, в Управлении.

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может представить указанные в пункте 2.7. Ре-
гламента документы.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении 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) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента; 
2) заявление подано менее, чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого раз-

решения;
3) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
4) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным 
линиям;

5) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 
строительство и в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства;

6) строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения 
срока подачи заявления.

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 предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданное саморегулируемой организацией свиде-
тельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, для разработки проекта органи-
зации строительства с обоснованием увеличения срока действия разрешения на строительство 
(в случае продления срока действия разрешения на строительство объектов, не относящихся к 
индивидуальному жилищному строительству);

2) организации, эксплуатирующие инженерно-технические сети для продления срока действия 
технических условий в случае, если срок действия таких технических условий истек;

3) банковские учреждения для заключения договора поручительства банка за надлежащее 
исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве или в страховые компании для заключения договора страхования граж-
данской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

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

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
1) разработке проекта организации строительства с обоснованием увеличения срока действия 

разрешения на строительство (в случае продления срока действия разрешения на строительство 
объектов, не относящихся к индивидуальному жилищному строительству) — оказываются за счет 
средств заявителя на основании пункта 9 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пяти-
горска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

2) представлению технических условий с продленным сроком действия в случае, если срок 
действия таких технических условий истек — оказываются за счет средств заявителя на основании 
пункта 14 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 
7-14РД;

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

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
пятнадцать минут;

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги МФЦ 
составляет пятнадцать минут.

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

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента посту-
пления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

2.14.2. Запрос регистрируется специалистами организационного отдела (в случае подачи за-
явления от юридического лица) и специалистами сектора по работе с обращениями граждан (в 
случае подачи заявления от физического лица) организационно-протокольного управления адми-
нистрации города Пятигорска;

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламен-
та, предоставленное в МФЦ заявителем (его представителем), регистрируется в день его полу-
чения 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 ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления, отдела ка-
питального строительства и отдела индивидуальной застройки Управления, размещается ин-
формация о графике (режиме) работы Управления, образцы заявлений, настоящий Регламент;

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 возможности оформления документов, канцелярскими при-
надлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером с доступом к 
информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны со-
общать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитар-
ным требованиям для заявителей и оптимальным условиям 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 соответствующими указа-
телями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и ожидания включает в себя 
информационные стенды, специально оборудованное рабочее место, программно-аппаратный 
комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и столы, электронную систе-
му управления очередью. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи 
документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 
Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МФЦ размещается информационное табло, информационные 
стенды, информационный киоск.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться 
отделом капитального строительства и/или отделом индивидуальной застройки Управления:

1) непосредственно специалистами отдела капитального строительства и/или отдела индиви-
дуальной застройки Управления (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования города-

курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в 
средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номе-
рам телефонов для справок (консультаций).

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

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

2.16.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием почтовой, 
телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их полу-
чения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

(орган или организация и их местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефонной 

связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10.Муниципальная услуга предоставляется в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Пятигорске» при обращении заявителя в данное учреждение.

2.17. иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр за-

явитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента, специалисту МФЦ.

Специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом админи-
страции города Пятигорска, ответственным за регистрацию документов, с использованием за-
щищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеуказан-
ные документы передаются ответственному должностному лицу администрации города Пятигор-
ска 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 (действий) в МФЦ

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

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, пакета документов и 

материалов проектной документации;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о продлении срока 

действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или 
линейного объекта;

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги;
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявле-

ния является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и докумен-
тами в Управление, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске».

3.2.2. Прием документов в администрации города Пятигорска.
Заявление принимает:
1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Организационный отдел ор-

ганизационно-протокольного управления администрации города Пятигорска, кабинет 406, тел. 
33-20-93;

2) от физических лиц — Сектор по работе с обращениями граждан организационно-протоколь-
ного управления администрации города Пятигорска, кабинет 100, тел. 33-59-46.

3.2.3. Прием документов в МФЦ.
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МФЦ. Контроль за админи-

стративной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предоставления услуги 
осуществляет руководитель отдела МФЦ.

3.2.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация 
документов.

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
3.3. направление межведомственных запросов.
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, могут направляться межведомственные 
запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае 
непредставления данных документов заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации города Пятигорска межведомственные за-
просы направляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управ-
ления для получения недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направляет специалист 
МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимодей-
ствия является 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 фиксируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих докумен-

тов, необходимых для продления срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или линейного объекта.

3.4. рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступление за-

явления и пакета документов с визой Главы города Пятигорска либо курирующего заместителя 
главы администрации города Пятигорска ответственному исполнителю Управления.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет проверку заявления и докумен-
тов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодатель-
ством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
5) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка;
6) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проводит проверку соот-

ветствия требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
красным линиям;

7) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводит проверку проектной документации на соответствие тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

8) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.

3.4.3. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с от-

казом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все представленные им 
оригиналы документов);

2) подготовка проекта постановления о продлении срока действия разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства или линейного объекта и разрешения 
на строительство с продленным сроком действия.

3.4.4. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 2 дня.
3.5. Подготовка проекта постановления о продлении срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или линейного объекта.
3.5.1. Выдача либо направление заявителю постановления о продлении срока действия раз-

решения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или линейного 
объекта и разрешения на строительство с продленным сроком действия или решения об отказе 
в выдаче такого разрешения осуществляется отделом капитального строительства и/или отделом 
индивидуальной застройки Управления в случае подачи заявления в администрацию города Пя-
тигорска либо специалистом МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ).

3.5.2. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3. Ответственный исполнитель Управления подготавливает проект постановления админи-
страции города Пятигорска о продлении срока действия разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительств или линейного объекта и разрешение на строи-
тельство с продленным сроком действия и передает его на согласование в администрацию города 
Пятигорска.

3.5.4. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администрации города 
Пятигорска о продлении срока действия разрешения строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или линейного объекта;

3.5.5. Первый заместитель Главы администрации города Пятигорска подписывает разрешение 
на строительство с продленным сроком действия, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства или линейных объектов.

Форма разрешения на строительство и порядок ее заполнения утверждены приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 фев-
раля 2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».

Результатом данного административного действия является подписание постановления адми-
нистрации города Пятигорска о продлении срока действия разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства или линейного объекта и разрешения на строитель-
ство с продленным сроком действия.

3.5.6. Специалист отдела капитального строительства и/или отдела индивидуальной застройки 
Управления представленные заявителем, полученные путем межведомственного взаимодействия 
на бумажных носителях документы, экземпляр постановления о продлении срока действия раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или линейного 
объекта, разрешение на строительство с продленным сроком действия передает в отдел инфор-
мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления для формирования дела.

3.5.7. Срок выполнения данной процедуры составляет 2 дня.
3.6. выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала данного административного действия является подписание раз-

решения на строительство с продленным сроком действия.
3.6.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска регистрирует постановление 

администрации города Пятигорска о продлении срока действия разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительств или линейного объекта в установленном по-
рядке.

3.6.3. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом органи-
зации строительства с обоснованием увеличения срока действия разрешения на строительство 
(в случае продления срока действия разрешения на строительство объектов, не относящихся к 
индивидуальному жилищному строительству);

3.6.4. Постановление администрации города Пятигорска и разрешение с продленным сроком 
действия оформляется в 9 экземплярах, 7 из которых выдаются заявителю (его уполномоченному 
представителю), 1 экземпляр хранится в архиве Управления, 1 — в отделе капитального строи-
тельства и/или отделе индивидуальной застройки Управления.

3.6.7. Результатом данной административной процедуры является выдача разрешения на стро-
ительство с продленным сроком действия.

3.6.8. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.7. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приводятся в Приложении 2 к на-

стоящему регламенту.
4. ФорМЫ КонтролЯ За исПолнениеМ аДМинистративноГо реГлаМента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных 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 адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами администрации 
города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ответствен-
ными исполнителями Управления осуществляется начальником Управления постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявле-
ние 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. Плановые проверки выполнения Управлением положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, проводятся в соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по рассмотре-
нию обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих нормативных правовых актов. 

4.3. ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

4.4.1. Для 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 совершен-
ствованию 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 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 му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 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 следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 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 муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, специалиста МФЦ, последний 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 информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются непосредственно начальнику Управления либо Главе города Пяти-
горска. 

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его руко-
водителем.

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 тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, долж-
ностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7. результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить 

выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы Руководитель МФЦ принимает одно из следую-

щих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специалиста МФЦ 

устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.8. в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство объектов 
капитального строительства»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
 для физических лиц — фамилия, имя, отчество, 
_________________________________________
для юридических лиц — полное наименование
_________________________________________
Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение юридического лица
Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:________________________________

заявление
Прошу Вас продлить срок действия разрешения на строительство (реконструкцию) объекта __

_____________________________________________________________________,
 наименование объекта капитального строительства, линейного объекта

расположенного _______________________________________________________________
 адрес или месторасположение объекта

______________________ ________________  «____» ___________20___ г.
 (ФИО)    (подпись)    (дата)

(Продолжение на 4-й стр.)
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Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство объектов 
капитального строительства» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.03.2016    г. Пятигорск   № 627

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» и о 

признании утратившими силу пункта 1 постановления администрации города Пятигорска от 
27.09.2012 г. № 3898 и постановления администрации города Пятигорска 

от 08.05.2014 г. № 1444
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от 

27.09.2012 г. № 3898 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 08.05.2014 
г. № 1444 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
27.02.2012 г. № 3898 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 01.03.2016 № 627
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на строительство объектов капитального строительства» (далее — Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности результатов исполнения предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (далее — муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей 
результатов предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а также лица, представля-

ющие их интересы.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 

Ленина, д. 2; адрес Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605 (отдел капитального строи-
тельства Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 202 (второй 
этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела капитального строительства Управления сообща-
ются по телефонам для справок (консультаций).

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 капитального строительства Управления: вторник, четверг с 14:00 до 

18:00.
— Адрес муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее МКУ «МФЦ»): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

Сведения о графике (режиме) работы МКУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для справок 
(консультаций). 

Режим работы МКУ «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 капитального строительства Управления: тел. 8 (8793) 33-84-58.
(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 — телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org.

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

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления, размещается информация 
о графике (режиме) работы Управления и отдела капитального строительства Управления, текст 
Административного регламента, Блок-схемы предоставления муниципальной услуги, Бланк за-
явления и перечень необходимых документов для получения разрешения на выдачу разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муници-
пальной 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 инфор-
мационно — телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, 

по телефону) обращения;
4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»;
5) на информационных стендах в МФЦ.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
2.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 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, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года 
№ 7-14РД. 

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют спе-
циалисты отдела капитального строительства Управления.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с МФЦ.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства;
2) отказ в выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства;
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в иные органы и организации.
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги) предоставляется в срок не более десяти дней со дня поступления заявле-
ния в Управление. Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и выдача документов осуществляются не позднее окончания 
срока предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. Выдача разрешения на строительство заявителю осуществляется в течение одного ра-
бочего дня с момента подписания постановления администрации города Пятигорска о выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или линейного 
объекта.

2.4.3. Разрешение на строительство объектов капитального строительства выдается на весь 
срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строитель-
ства.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регули-
рующих предоставление 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 («Собрание законодательства РФ» от 

03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191 «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 г. № 
1, часть 1, статья 17);

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

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

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

6) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19. Февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (опубликован 
на официальном сайте интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru —  
08-.05.2015);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская правда» 
от 13.03.2008 г. № 26);

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

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

10) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
(Пятигорская правда от 25.02.2012 № 20 (7570));

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

12) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, регламенти-
рующими правоотношения в сфере выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию 
города Пятигорска следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства или линейного объекта (по форме согласно Приложению 1);

2) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории, в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта;

3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, — указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;

4) копию правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведе-
ния о правоустанавливающих документах на земельный участок;

5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с гра-

достроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капи-
тального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение ли-
нейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обе-

спечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, 

их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-
го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в 
случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Ко-
декс (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 339-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51 Градостроитлеьонго кодекса Российской Федерации» 
данный пункт вступае в силу с 1 января 2016 года).

6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ)), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, по-
ложительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ;

7) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 ГрК РФ случаев 
реконструкции многоквартирного дома;

9) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством, в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, явля-
ющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитар-
ное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия уч-
редителя или права собственника имущества, — соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении реконструкции;

11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

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

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении, а также на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей.
2.6.6. Копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления.

2.7.1. Управление или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) запрашивает документы 
в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомственного электронного 
взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок 
или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений, в Росреестре или договор аренды на 
земельный участок, при аренде земельного участка сроком менее чем на один год в Муниципаль-
ном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»);

2) градостроительный план земельного участка (в Управлении) или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории (в ли-
цензированной проектной организации) и проекта межевания территории (у лицензированного 
кадастрового инженера);

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции, в случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, в Управлении;

4) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта, в региональных органах Ставропольского края, уполномоченных на выдачу до-
кументов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия.

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может представить указанные в пункте 2.7. Ре-
гламента документы.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении 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) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента; 
2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям;

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

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 предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) проектную организацию, имеющую выданное саморегулируемой организацией свидетель-
ство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывает влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, для разработки проектной документации;

2) федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченные на проведение экспертизы (государственной, экологи-
ческой) проектной документации, предусмотренные статьей 49 ГрК РФ;

3) органы и/или организации, уполномоченные на проведение негосударственной экспертизы 
проектной документации, предусмотренные статьей 49 ГрК РФ;

4) к кадастровому инженеру, имеющему квалификационный аттестат, для получения проекта 
межевания, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта;

5) муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Пятигорска» для изготовления градостроительного 
плана (в случае его отсутствия).

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

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

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
1) подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка предоставляются на 

бесплатной основе;
2) подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства, реквизиты проекта планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 
9 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

3) предоставлению положительного заключения (государственной, негосударственной, эколо-
гической) экспертизы проектной документации применительно к проектной документации объ-
ектов, предусмотренных статьей 49 ГрК РФ, оказываются за счет средств заявителя на основании 
пункта 10 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 
7-14РД;

4) подготовке проекта межевания территории, в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта, оказываются за счет средств заявителя на основании пун-
кта 2 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г.  
№ 7-14РД;

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

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
пятнадцать минут;

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги МФЦ 
составляет пятнадцать минут.

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

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента посту-
пления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

2.14.2. Запрос регистрируется специалистами организационного отдела (в случае подачи за-
явления от юридического лица) и специалистами сектора по работе с обращениями граждан (в 
случае подачи заявления от физического лица) организационно-протокольного управления адми-
нистрации города Пятигорска;

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламен-
та, предоставленное в МФЦ заявителем (его представителем), регистрируется в день его полу-
чения 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 ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления и отдела ка-
питального строительства Управления, размещается информация о графике (режиме) работы 
Управления, образцы заявлений, настоящий Регламент;

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 возможности оформления документов, канцелярскими при-
надлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером с доступом 
к информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны со-
общать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитар-
ным требованиям для заявителей и оптимальным условиям 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 соответствующими указа-
телями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и ожидания включает в себя 
информационные стенды, специально оборудованное рабочее место, программно-аппаратный 
комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и столы, электронную систе-
му управления очередью. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи 
документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 
Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МФЦ размещается информационное табло, информационные 
стенды, информационный киоск.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться 
отделом капитального строительства Управления:

1) непосредственно специалистами отдела капитального строительства Управления (далее — 
специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования города-

курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в 
средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номе-
рам телефонов для справок (консультаций).

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

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

2.16.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием почтовой, 
телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их полу-
чения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

(орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефонной 

связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10.Муниципальная услуга предоставляется в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Пятигорске» при обращении заявителя в данное учреждение.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр за-

явитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента, специалисту МФЦ.

Специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом админи-
страции города Пятигорска, ответственным за регистрацию документов, с использованием за-
щищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеуказан-
ные документы передаются ответственному должностному лицу администрации города Пятигор-
ска 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 

(действий) в МФЦ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, пакета документов и 

материалов проектной документации;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о выдаче разрешения 

на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или линейного объекта;
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявле-

ния является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и докумен-
тами в Управление, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске».

3.2.2. Прием документов в администрации города Пятигорска.
Заявление принимает:
1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Организационный отдел ор-

ганизационно-протокольного управления администрации города Пятигорска, кабинет 406, тел. 
33-20-93;

2) от физических лиц — Сектор по работе с обращениями граждан организационно-протоколь-
ного управления администрации города Пятигорска, кабинет 100, тел. 33-59-46.

3.2.3. Прием документов в МФЦ.
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МФЦ. Контроль за админи-

стративной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предоставления услуги 
осуществляет руководитель отдела МФЦ.

3.2.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация 
документов.

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, могут направляться межведомственные 
запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае 
непредставления данных документов заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации города Пятигорска межведомственные за-
просы направляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управ-
ления для получения недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направляет специалист 
МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимодей-
ствия является 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 фиксируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих докумен-

тов, необходимых для подготовки разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства или линейного объекта.

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступление за-

явления и пакета документов с визой главы города Пятигорска либо курирующего заместителя 
главы администрации города Пятигорска ответственному исполнителю Управления.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет проверку заявления и докумен-
тов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодатель-
ством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
5) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка;
6) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проводит проверку соот-

ветствия требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
красным линиям;

7) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводит проверку проектной документации на соответствие тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции.

8) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.

3.4.3. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с от-

казом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все представленные им 
оригиналы документов);

2) подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или линейного объекта и разрешения на строительство.

3.4.4. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 2 дня.
3.5. Подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на строительство, рекон-

струкцию объекта капитального строительства или линейного объекта.
3.5.1. Выдача либо направление заявителю постановления о выдаче разрешения на строитель-

ство, реконструкцию объекта капитального строительства или линейного объекта и разрешения 
на строительство или решения об отказе в выдаче такого разрешения осуществляется отделом 
капитального строительства Управления в случае подачи заявления в администрацию города Пя-
тигорска либо специалистом МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ).

3.5.2. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3. Ответственный исполнитель Управления подготавливает проект постановления адми-
нистрации города Пятигорска о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительств или линейного объекта и разрешение на строительство и передает его 
на согласование в администрацию города Пятигорска.

3.5.4. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администрации города Пя-
тигорска о разрешении строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
линейного объекта;

3.5.5. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска подписывает разрешение 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или линейных объектов.

Форма разрешения на строительство и порядок ее заполнения утверждены приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 фев-
раля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию».

Результатом данного административного действия является подписание постановления адми-
нистрации города Пятигорска о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства или линейного объекта и разрешения на строительство.

3.5.6. Специалист отдела капитального строительства Управления представленные заявите-
лем, полученные путем межведомственного взаимодействия на бумажных носителях документы, 
экземпляр постановления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства или линейного объекта, разрешение на строительство передает в отдел 
информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления для формирования 
дела.

3.5.7. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала данного административного действия является подписание раз-

решения на строительство.
3.6.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска регистрирует постановление ад-

министрации города Пятигорска о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительств или линейного объекта в установленном порядке.

3.6.3. Ответственный исполнитель Управления регистрирует в журнале разрешение на строи-
тельство в установленном порядке.

3.6.4. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта капитального строительства.

3.6.5. По заявлению заявителя администрация города Пятигорска может выдать разрешение 
на отдельные этапы строительства, реконструкции.

3.6.6. Постановление администрации города Пятигорска и разрешение оформляется в 9 эк-
земплярах, 7 из которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), 1 экзем-
пляр хранится в архиве Управления, 1 — в отделе капитального строительства Управления.

3.6.7. Результатом данной административной процедуры является выдача разрешения на стро-
ительство.

3.6.8. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.7. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приводятся в Приложении 2 к на-

стоящему Регламенту.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений.

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

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ответствен-
ными исполнителями Управления осуществляется начальником Управления постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявле-
ние 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. Плановые проверки выполнения Управлением положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, проводятся в соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на теку-
щий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по рассмотре-
нию обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих нормативных правовых актов. 

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

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

4.4.1. Для 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 совершен-
ствованию 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 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 му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 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 следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

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

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной 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 муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, специалиста МФЦ, последний 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 информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются непосредственно начальнику Управления либо главе города Пяти-
горска. 

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его руко-
водителем.

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 тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, долж-
ностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить 

выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы Руководитель МФЦ принимает одно из следую-

щих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специалиста МФЦ 

устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
__________________________________________
 для физических лиц — фамилия, имя, отчество, 
_________________________________________
_________________________________________
для юридических лиц — полное наименование
_________________________________________
Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение юридического лица

Представитель по доверенности 

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

заявление

Прошу Вас выдать разрешение на строительство (реконструкцию) объекта 
__________________________________________________________________________,

 наименование объекта капитального строительства, линейного объекта

расположенного _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 адрес или месторасположение объекта

______________________ ________________  «____» ___________20___ г.
 (ФИО)    (подпись)    (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.03.2016    г. Пятигорск   № 628

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» и о признании утратившими силу 

постановлений администрации города Пятигорска 
от 27.09.2012 г. № 3887 и от 21.05.2013 г. № 1624

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3887 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию»;

2.2. постановление администрации города Пятигорска от 21.05.2013 г. № 1624 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3887 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 01.03.2016 № 628

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее — Регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию (далее — муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и 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, представля-

ющие их интересы.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1 Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.
— Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 

Ленина, д. 2; адрес Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 605 (отдел капитального строи-
тельства Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 202 (второй 
этаж здания).

Сведения о графике (режиме) работы отдела капитального строительства Управления сообща-
ются по телефонам для справок (консультаций).

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 капитального строительства Управления: вторник, четверг с 14.00 до 

18.00.
— Адрес муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее МКУ «МФЦ»): 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

Сведения о графике (режиме) работы МКУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для справок 
(консультаций). 

Режим работы МКУ «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 капитального строительства Управления: тел. 8 (8793) 33-84-58.
(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 — телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предо-
ставлении услуги, адреса их электронной почты.

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org.

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

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления, размещается информация 
о графике (режиме) работы Управления и отдела капитального строительства Управления, текст 
Административного регламента, Блок-схемы предоставления муниципальной услуги, Бланк за-
явления и перечень необходимых документов для получения разрешения на выдачу разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию.

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муници-
пальной 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 инфор-
мационно — телекоммуникационной сети Интернет: http://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лично, 

по телефону) обращения;
4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»;
5) на информационных стендах в МФЦ.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
2.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 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, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года 
№ 7-14РД. 

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют спе-
циалисты отдела капитального строительства Управления.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с МФЦ, 
органами государственного кадастрового учета, региональными органами Ставропольского края, 
уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия, органами государственного 
строительного надзора и федерального государственного экологического надзора.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-

мых обращений в иные органы и организации.
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги) предоставляется в срок не более десяти дней со дня поступления заявле-
ния в Управление. Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и выдача документов осуществляются не позднее окончания 
срока предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию заявителю — в течение одного 
рабочего дня с момента подписания постановления администрации города Пятигорска о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регули-
рующих предоставление 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 («Собрание законодательства РФ» от 

03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191 «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 03.01.2005 г.  
№ 1, часть 1, статья 17);

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

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

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

6) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19. Февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (опубликован 
на официальном сайте интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru —  
08.05.2015);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская правда» 
от 13.03.2008 г. № 26);

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

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

10) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
(Пятигорская правда от 25.02.2012 № 20 (7570));

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

12) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края и муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорск.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию 
города Пятигорска следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (по форме согласно При-
ложению 1);

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора)

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство;

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энерге-

тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора) за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства;

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-
ный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

10) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае, если в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок.

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

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении, а также на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением 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 норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления.

2.7.1. Управление или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) запрашивает документы 
в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомственного электронного 
взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок 
или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений, в Росреестре или договор аренды на 
земельный участок, при аренде земельного участка сроком менее чем на один год в Муниципаль-
ном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»);

2) разрешение на строительство, в МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска»;
3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории 
в МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска»;

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации

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

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

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

2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может представить указанные в пункте 2.7. Ре-
гламента документы.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении 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) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного пла-

на земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на строительство;

5) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации.

2.9.3. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме 
указанных в пункте 2.9.2. настоящего Административного регламента оснований, является невы-
полнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 ГрК РФ. В таком слу-
чае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно 
в администрацию города Пятигорска и Управление, выдавшие разрешение на строительство, 
сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального стро-
ительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, пред-
усмотренных пунктами 2, 8 — 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ.

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 предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) к лицу, осуществляющему строительство, реконструкцию объекта для получения:
а) акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора);
б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осу-
ществляющим строительство;

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а 
также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора) за исключением случаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства;

2) организации, эксплуатирующие инженерно-технические сети для получения документов, 
подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

3) организации, имеющие право заниматься геодезическими работами для составления схем, 
отображающих расположение построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанных лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

4) страховые компании для получения документов, подтверждающих заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

5) органы охраны объектов культурного наследия, определенные Федеральным законом от 25 
июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», за утверждением акта приемки выполненных работ по сохра-
нению объекта культурного наследия, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для современного использования;

6) кадастровому инженеру, имеющему квалификационный аттестат, для получения техниче-
ского плана объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

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

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1. Услуги по:
1) предоставлению акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основании договора) — оказываются за счет средств за-
явителя на основании пункта 11 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 
22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

2) предоставлению документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и под-
писанного лицом, осуществляющим строительство — оказываются за счет средств заявителя на 
основании пункта 12 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 
2012 г. № 7-14РД;

3) предоставлению документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора) — оказываются за счет средств заявителя на 

основании пункта 13 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 
2012 г. № 7-14РД;

4) предоставлению документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных представите-
лями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии) — оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 14 Перечня, ут-
вержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

5) предоставлению схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта 
— оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 15 Перечня, утвержденного Реше-
нием Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

6) предоставлению документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте — оказываются за счет средств заявителя на 
основании пункта 16 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 
2012 г. № 7-14РД;

7) предоставлению технического плана объекта капитального строительства, подготовленного 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» — оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 2 Перечня, 
утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

8) предоставлению утвержденного акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования — оказываются за счет средств заявителя на 
основании пункта 5 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 
2012 г. № 7-14РД.

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

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
пятнадцать минут;

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги МФЦ 
составляет пятнадцать минут.

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

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента посту-
пления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

2.14.2. Запрос регистрируется специалистами организационного отдела (в случае пода-
чи заявления от юридического лица) и специалистами сектора по работе с обращениями 
граждан (в случае подачи заявления от физического лица) организационно-протокольного 
управления администрации города Пятигорска;

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламен-
та, предоставленное в МФЦ заявителем (его представителем), регистрируется в день его полу-
чения 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 ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления и отдела ка-
питального строительства Управления, размещается информация о графике (режиме) работы 
Управления, образцы заявлений, настоящий Регламент;

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 возможности оформления документов, канцелярскими при-
надлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером с доступом к 
информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны со-
общать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным санитар-
ным требованиям для заявителей и оптимальным условиям 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 соответствующими указа-
телями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних 
этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и ожидания включает в себя 
информационные стенды, специально оборудованное рабочее место, программно-аппаратный 
комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и столы, электронную систе-
му управления очередью. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи 
документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 
Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МФЦ размещается информационное табло, информационные 
стенды, информационный киоск.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предоставляться 
отделом капитального строительства Управления:

1) непосредственно специалистами отдела капитального строительства Управления (далее — 
специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования города-

курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в 
средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номе-
рам телефонов для справок (консультаций).

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

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

2.16.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием почтовой, 
телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их полу-
чения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

(орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством телефонной 

связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10.Муниципальная услуга предоставляется в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Пятигорске» при обращении заявителя в данное учреждение.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр за-

явитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента, специалисту МФЦ.

Специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом админи-
страции города Пятигорска, ответственным за регистрацию документов, с использованием за-
щищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеуказан-
ные документы передаются ответственному должностному лицу администрации города Пятигор-
ска 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 (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

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

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, пакета документов;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги;
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявле-

ния является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и докумен-
тами в Управление, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске».

3.2.2. Прием документов в администрации города Пятигорска.
Заявление принимает:
1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Организационный отдел органи-

зационно-протокольного управления администрации города Пятигорска, кабинет 406, тел. 33-20-93;
2) от физических лиц — Сектор по работе с обращениями граждан организационно-протоколь-

ного управления администрации города Пятигорска, кабинет 100, тел. 33-59-46.
3.2.3. Прием документов в МФЦ.
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МФЦ. Контроль за админи-

стративной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предоставления услуги 
осуществляет руководитель отдела МФЦ.

3.2.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация 
документов.

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, могут направляться межведомственные 
запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в случае 
непредставления данных документов заявителем.
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3.3.2. В случае приема заявления в администрации города Пятигорска межведомственные за-
просы направляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управ-
ления для получения недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направляет специалист 
МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного взаимодей-
ствия является 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 фиксируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих докумен-

тов, необходимых для подготовки разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является поступление за-

явления и пакета документов с визой Главы города Пятигорска либо курирующего заместителя 
главы администрации города Пятигорска ответственному исполнителю Управления.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет проверку заявления и докумен-
тов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодатель-
ством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их 
мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
5) проводит проверку соответствия объекта капитального строительства требованиям градо-

строительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

6) проводит проверку соответствия объекта капитального строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство;

7) проводит проверку соответствия параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации.

3.4.3. Ответственный исполнитель Управления в течение десяти дней со дня поступления за-
явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить осмотр объ-
екта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории 
и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при стро-
ительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный 
строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, 
не проводится.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с от-

казом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все представленные им 
оригиналы документов);

2) подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 2 дня.
3.5. Подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию.
3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственный исполнитель Управления подготавливает проект постановления админи-

страции города Пятигорска о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию и передает его на согласование в администрацию города Пяти-
горска.

3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администрации города Пя-
тигорска о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

3.5.4. Первый заместитель Главы администрации города Пятигорска подписывает разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и порядок ее заполнения утверждены при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19 февраля 2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Результатом данного административного действия является подписание постановления адми-
нистрации города Пятигорска о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

3.5.5. Специалист отдела капитального строительства Управления передает представленные 
заявителем, полученные путем межведомственного взаимодействия на бумажных носителях до-
кументы, экземпляр постановления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию в отдел информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности Управления для формирования дела.

3.5.6. Срок выполнения данной процедуры составляет 2 дня.
3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Выдача либо направление заявителю постановления о выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения об отказе в 
выдаче такого разрешения осуществляется отделом капитального строительства Управления в 
случае подачи заявления в администрацию города Пятигорска либо специалистом МФЦ (в случае 
подачи заявления в МФЦ).

3.6.2. Основанием для начала данного административного действия является подписание раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.6.3. Должностное лицо администрации города Пятигорска регистрирует постановление ад-
министрации города Пятигорска о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уста-
новленном порядке.

3.6.4. Ответственный исполнитель Управления регистрирует в журнале разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

3.6.5. Постановление администрации города Пятигорска и разрешение оформляется в 9 эк-
земплярах, 7 из которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), 1 экзем-
пляр хранится в архиве Управления, 1 — в отделе капитального строительства Управления.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

3.6.7. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.7. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приводятся в Приложении 2 к на-

стоящему Регламенту.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных 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 адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами администрации 
города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ответствен-
ными исполнителями Управления осуществляется начальником Управления постоянно.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявле-
ние 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. Плановые проверки выполнения Управлением положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, проводятся в соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на теку-
щий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по рассмотре-
нию обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответству-
ющих нормативных правовых актов. 

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

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

4.4.1. Для 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 совершен-
ствованию 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 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 му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 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 следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

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

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 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 муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, специалиста МФЦ, последний 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 информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются непосредственно начальнику Управления либо Главе города Пяти-
горска. 

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его руко-
водителем.

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 тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, долж-
ностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных специалистами Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными 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 Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить 

выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы Руководитель МФЦ принимает одно из следую-

щих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специалиста МФЦ 

устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________________
 для физических лиц — фамилия, имя, отчество, 
_________________________________________
для юридических лиц — полное наименование
_________________________________________
Адрес заявителя: __________________________
_________________________________________
местонахождение юридического лица
Представитель по доверенности 
от «___» ____20 _____ г. № ________________
_________________________________________
ФИО
Телефон заявителя:________________________________

заявление
 Прошу Вас выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию __________________

___________________________________________________________,
 наименование объекта капитального строительства, линейного объекта

расположенного _______________________________________________________________
адрес или месторасположение объекта

______________________ ________________  «____» ___________20___ г.
 (ФИО)    (подпись)   (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
БЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛЬНОй уСЛуГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕшЕНИй НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛуАТАЦИю» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.03.2016    г. Пятигорск   № 626

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города 
Пятигорска и структурных подразделений администрации города Пятигорска, обладающих 

правами юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города Пятигорска обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об ут-

верждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы администрации 

города Пятигорска, при замещении которых муниципальные служащие администрации города 
Пятигорска обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
— Перечень).

2. Отделу муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города 
Пятигорска (Лобач Л. Е.) подготовить проект распоряжения об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в аппарате администрации города Пятигорска, при замещении которых 
муниципальные служащие аппарата администрации города Пятигорска обязаны представить све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

 3. Руководителям структурных подразделений администрации города Пятигорска, обладаю-
щих правами юридического лица:

3.1. До 1 марта 2016 года утвердить в соответствии с разделом II Перечня перечни конкретных 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие структурных подразделений администрации города Пятигорска, облада-
ющих правами юридического лица, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.2.Ознакомить заинтересованных муниципальных служащих структурных подразделений ад-
министрации города Пятигорска, обладающих правами юридического лица, с перечнями, пред-
усмотренными подпунктом 2.1 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Косых В. Г.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Пятигорска

от 01.03.2016 г. № 626
Перечень должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска, при 

замещении которых муниципальные служащие администрации города Пятигорска обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
 Раздел I. Должности муниципальной службы 
1. Должности муниципальной службы администрации города Пятигорска, отнесенные Рее-

стром должностей муниципальной службы, являющимся приложением к Закону Ставропольского 
края от 18 декабря 2007 года № 65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в Ставро-
польском крае»», к высшей и главной группам должностей муниципальной службы администра-
ции города Пятигорска.

2. Должности руководителей в структурных подразделениях администрации города Пятигор-
ска, обладающих правами юридического лица.

3. Должности муниципальной службы администрации города Пятигорска, исполнение обязан-
ностей по которым предусматривает допуск к сведениям особой важности.

Раздел II. Иные должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками

1. Должности муниципальной службы администрации города Пятигорска, исполнение долж-
ностных обязанностей по которым предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций;

предоставление государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, меж-

бюджетных трансфертов;
управление муниципальным имуществом;
осуществление муниципальных закупок, либо выдачу разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2016    г. Пятигорск  № 631
Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, на придомовых территориях 

которых в 2016 году планируется благоустройство с элементами детской 
спортивно-игровой инфраструктуры

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 15.06.2015 г. № 2231 
«Об утверждении порядка формирования адресного перечня многоквартирных домов и расходо-
вания средств бюджета города-курорта Пятигорска на благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании городе-курорте Пятигор-
ске», постановлением администрации города Пятигорска 28.08.2014 г. № 3081 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры», протоколом рассмотрения заявок на включение в адресный пере-
чень многоквартирных домов, на придомовых территориях которых в 2016 году планируется бла-
гоустройство с элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры от 02.03.2016 г. и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, на придомовых территориях которых 

в 2016 году планируется благоустройство с элементами детской спортивно-игровой инфраструк-
туры в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.03.2016 № 631
Адресный перечень многоквартирных домов, на придомовых территориях которых в 2016 году 

планируется благоустройство с элементами детской спортивно-игровой инфраструктуры

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 2

1 просп. Калинина, д. 108

2 ул. Ермолова, д. 40 а
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   В. Г. КОСЫх

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2016   г. Пятигорск   № 632

Об изменении периода летней уборки и санитарной очистки территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2016 году 

В целях улучшения санитарного состояния территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 53 
«Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», 
утвержденных Решением Думы г. Пятигорска от 31.05.2012 №31-17 РД и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В связи с наступлением устойчивой положительной температуры воздуха на территории 

города установить летний период с 5 марта 2016 года по 1 ноября 2016 года.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2016   г. Пятигорск    № 634

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

Отечественной войны в «Социальном такси», за I квартал 2016 года
Во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об 

утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», решения Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 г. № 51-63 РД «О бюджете горо-
да-курорта Пятигорска на 2016 год», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осущест-

вляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Со-
циальном такси», за I квартал 2016 года, согласно Приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется муниципальным учреждением 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» до 12 час 00 
мин 07 апреля 2016 года.

2.2. Комиссии при муниципальном учреждении «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 
по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси» рассмотреть заявки на предоставление субсидии до 
12 час 00 мин 08 апреля 2016 года.

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

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

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 02.03.2016 № 634

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

в «Социальном такси», за I квартал 2016 года
1. Общие положения

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

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

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществляющим деятельность по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой От-
ечественной войны в «Социальном такси».

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

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

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

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

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Претенденты на получение субсидии предоставляют в муниципальное учреждение «Управ-

ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН 
г. Пятигорска») заявку на получение субсидии (приложение к настоящему Порядку). К заявке при-
лагаются следующие документы: 

1) заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
2) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
3) копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридиче-

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

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

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

6) справка-расчет понесенных затрат при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси»:
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7) предложение о качестве оказываемых услуг.
2.2. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. Пятигор-

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

2.3. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и сопо-
ставляет такие заявки по следующим критериям:

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

2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны в «Социальном такси»;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерии качества определяются следующими показателями – техническая исправность спе-

циализированного транспортного средства, наличие профессионального водителя, отсутствие 
жалоб.

Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критериям от-
бора.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая 
требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии 
только одному претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, указанном в заявке пре-
тендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответствующие тре-
бованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, не превышает бюд-
жетных ассигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, то субсидия предоставляется 
претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюджетных ас-
сигнований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, то размер субсидии, предоставляемой 
претендентам определяется по формуле:

 где,

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

∑
k

i
PCi  - сумма субсидий, заявленных претендентами.

Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит утвержде-
нию постановлением администрации города Пятигорска.

2.4. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидии осуществляется МУ 
«УСПН г. Пятигорска» и муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» (далее – МУ «Финансовое управление г. Пятигорска»). 

МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предоставленных доку-
ментов и сведений, получателями субсидии на предмет достоверности предоставленной инфор-
мации, в том числе:

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

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

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

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

емая руководителем МУ «УСПН г. Пятигорска».
МУ «Финансовое управление г. Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий в соответствии с порядком осуществления МУ «Финан-
совое управление г. Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.

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

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

2.6. Общий размер предоставляемой за I квартал 2016 года субсидии не может превышать 
размер выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 88 000 рублей.

2.7. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно. 
2.8. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН г. Пятигор-

ска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных услуг по факту их 
оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению. 

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

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

3.1. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных сведений по факту осу-
ществления перевозок инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
«Социальном такси», повлекших нецелевое использование субсидии, субсидия подлежит возвра-
ту в бюджет города-курорта Пятигорска.

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

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

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УСПН г. Пятигорска» в трехме-
сячный срок принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города-курорта 
Пятигорска в порядке, установленном действующем законодательством.

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

Приложение
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси», за I квартал 2016 года

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

ЗАЯВКА
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг пере-
возки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» 
пассажирскому автомобильному транспорту, за I квартал 2016 года

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидии)
в лице,________________________________________________________________________

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
для юридического лица)

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет насто-
ящую заявку.

2. Наша организация в период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. осуществляла перевозку инва-
лидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», а имен-
но:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.
 (указать в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка)
В связи с этим размер затрат составил ______ руб., объем выполненных работ определяет-

ся_________________(прилагается).
3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами заявке информации и под-

тверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требованию формирования рав-
ных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного ха-
рактера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «УСПН г. Пятигорска» нами опре-
делен контактный телефон ___________и уполномоченное лицо для контактной информа-
ции_____________________________.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.03.2016    г. Пятигорск    № 633

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, район пересечения 

просп. Калинина и ул. Нины Попцовой, для размещения апарт-отеля
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

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

организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного 
в Приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в размере 7,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка.

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

главы администрации города О.Н. Бондаренко. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 02.03.2016 г. № 633

 Перечень  земельных участков 

№ п/п
Наименование Местоположение Площадь (м2)

1 2 3 4

1. Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 
26:33:150314:223 в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, для размещения апарт-
отеля

Ставропольский край, 
город Пятигорск,
район пересечения 
просп. Калинина и
ул. Нины Попцовой

520

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации  города Пятигорска   В. Г. КОСЫх 
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РЕШЕНИЕ № 3
комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

города Пятигорска Ставропольского края
25 февраля 2016 г.    г. Пятигорск
О мерах по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, вызванных паводками 
на территории города Пятигорска в 2016 г.

Во исполнение поручений комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Ставропольском крае (протокол от 16.02.2016 
г. № 1), в целях организации и проведения на территории горо-
да Пятигорска превентивных мероприятий по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций в период сезонных и 
ливневых паводков 2016 года, комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, —

РЕШИЛА:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке 

к безаварийному пропуску паводковых и ливневых вод на тер-
ритории города Пятигорска в 2016 году, согласно приложению.

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ ад-
министрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.): 

2.1. Организовать работу противопаводковой комиссии горо-
да Пятигорска, разработать План работы комиссии на 2016 год 
и предусмотреть выполнение превентивных мероприятий по сни-
жению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводковыми и ливневыми водами.

2.2. Совместно с МУ «Финансовое управление администра-
ции города» (Сагайдак Л. Д.) проработать вопрос дополнитель-
ного финансирования работ по ремонту, сооружению, вос-
становлению, очистке и содержанию ливневых канализаций. 
Подготовить в этих целях соответствующую расчетно-сметную 
документацию.

2.3. Проверить состояние гидротехнических сооружений, при-
вести их в готовность к безаварийному пропуску паводковых вод, 
составить акты готовности, разработать и утвердить в установлен-
ном порядке их паспорта готовности в срок до 15.03.2016 г.

2.4. В срок до 01.04.2016 г. совместно с МУ «Управление 
общественной безопасности администрации» провести кор-
ректировку (уточнение) паспорта готовности города Пятигор-
ска к пропуску весеннего половодья и паводков в 2016 году, 
согласование его с министерством природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ставропольского края, Кавказским 
управлением Ростехнадзора, отделом водных ресурсов по СК 
Кубанского БВУ и представить в ГУ МЧС России по СК.

3. Начальнику территориального отдела здравоохранения 
города Пятигорска Романенко Л. В., совместно с ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по СК в городе Пятигорске» (Шаба-
лин С. В.):

3.1. Провести работу по планированию мероприятий меди-
цинского и противоэпидемического обеспечения населения 
и действий при ликвидации медико-санитарных последствий, 
связанных с прогнозируемыми паводковыми явлениями и 
возможным осложнением санитарно-эпидемиологической об-
становки и массовым заболеванием людей инфекционными 
болезнями, в том числе острыми кишечными инфекциями.

3.2. Уточнить состав сил и средств спасательных формиро-
ваний, порядок приведения их в готовность, а также обеспе-
ченность материально-техническими средствами и санитарно-
хозяйственным имуществом.

3.3. Уточнить и согласовать порядок оповещения населения 
и заинтересованных структур о случае выявления больного 
(больных) с симптомами подозрительными на карантинное за-
болевание.

3.4. На территориях наиболее подверженных подтоплениям 
организовать широкую санитарно-просветительскую работу по 
вопросам профилактики инфекционных заболеваний, в том 
числе острых кишечных инфекций.

3.5. В случае развертывания пунктов временного разме-
щения, обеспечить их подготовку в санитарном отношении, а 
также предусмотреть выделение медицинских работников и 
необходимых медикаментов для осуществления медицинского 
обеспечения пострадавших.

3.6. Обеспечить противоэпидемическую готовность учреж-
дений здравоохранения города (больничной и лабораторной 
баз, поликлиник, станции скорой медицинской помощи, про-
визорных отделений).

3.7. Обеспечить запас средств для дезинфекции различных 
объектов и препаратов для специфической экстренной профи-
лактики и лечения особо опасных инфекционных заболеваний.

3.8. Организовать выполнение мероприятий по своевре-
менному получению данных и оценке эпидемиологической и 
эпидемической обстановки в городе.

3.9. Быть в готовности выделить бригады скорой помощи 
для оказания экстренной помощи пострадавшему населению, 

а также проведения оповещения населения подвижными сред-
ствами, при угрозе и (или) возникновения ЧС.

4. Управлению экономического развития администрации 
города Пятигорска (Шапран К. Ю.) обеспечить готовность 
спасательной транспортно-технической службы города и ее 
формирований к выполнению мероприятий по защите насе-
ления и территории города от ЧС, вызванных паводковыми и 
ливневыми водами. 

5. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.), МУ 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
(Сагайдак Л. Д.) уточнить резервы материальных и финансо-
вых ресурсов для ликвидации последствий возможных ЧС, вы-
званных паводковыми и ливневыми водами.

6. Рекомендовать начальнику гидрологической станции 
Г-1 «Пятигорск» Яшиной Е. Н.: 

6.1. При изменении гидрологической обстановки (до отме-
ток НЯ), немедленно докладывать в ЕДДС города Пятигорска 
по телефону 33-99-39 или единому номеру 112 о расходе и 
уровнях воды в реке Подкумок.

6.2. Быть в готовности довести информацию о гидрологиче-
ской обстановке в противопаводковую комиссию города Пяти-
горска (Пантелеев Е. С., т. 39-48-74).

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Пятигор-
ску Горскому С. Н., при угрозе или возникновении ЧС, связан-
ных с паводковыми и ливневыми водами:

7.1. Быть в готовности усилить наряды ДПС в целях орга-
низации дорожного движения при осложнении обстановки и 
проведения оповещения населения по ранее установленным 
маршрутам.

7.2. Организовать в случае необходимости превентивное пе-
рераспределение потоков и регулирование дорожного движения 
на улицах, подвергшихся подтоплению.

7.3. Производить информирование водителей об обстановке 
на дорогах и плотности потоков дорожного движения в городе.

7.4. Обеспечить готовность спасательной службы охраны 
общественного порядка к выполнению мероприятий по охра-
не имущества граждан, безопасности дорожного движения на 
маршрутах эвакуации и соблюдению общественного порядка 
на пунктах временного размещения.

7.5. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся в 
медицинской помощи в медицинские учреждения города.

8. Начальнику Пятигорского пожарно-спасательного гарни-
зона Овчеренко В. П. быть в готовности выделить для ликви-
дации последствий возможной ЧС, необходимое количество 
личного состава, автомобильной и водооткачивающей техники.

9. Рекомендовать директору ООО «ГЭК» Торину А. А. вы-
делять по согласованию

с противопаводковой комиссией (Пантелеев Е. С.) работ-
ников организации для проведения работ по очистке систем 
поверхностного водоотвода.

10. Директору МУП «САХ» Кахраманянцу С. А.:
10.1. Продолжить ежедневный мониторинг уровня воды в 

реке Подкумок.
10.2. При повышении уровня воды в течение одного часа 

более чем на 30 см от существующего уровня — немедленно 
докладывать в ЕДДС города Пятигорска по телефону 33-99-39 
или единому номеру 112.

11. МКУ «Управление по делам территорий» (Дворников В. Ю.) 
проверить наличие запаса мешков с песком, созданного в соот-
ветствии с распоряжением председателя КЧС и ОПБ г. Пятигор-
ска от 08.06.2012 г. № 60, при необходимости восполнить запас 
(500 мешков), для чего проработать вопросы закупки необходи-
мых материалов и хранения созданного запаса.

12. Заведующему Отделом информационно-аналитической 
работы администрации города Шалдырван Т. В. в случае повыше-
ния вероятности угрозы возможной ЧС, вызванной паводковыми 
и ливневыми водами, организовать через средства массовой ин-
формации предупреждение населения города о сложившейся об-
становке и доведение порядка действий в сложившихся условиях.

13. МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» (Карпов А. Г.):
13.1. Обеспечить готовность спасательной службы опове-

щения и связи города к выполнению мероприятий по доведе-
нию сигналов оповещения и информирования населения при 
угрозе и возникновении ЧС, вызванных паводковыми и ливне-
выми водами.

13.2. В срок до 01.04.2016 г. организовать и провести техни-
ческую проверку городской системы оповещения без запуска 
электросирен. 

13.3. Обеспечить силами ЕДДС города сбор, обработку, об-
мен и выдачу оперативной информации, поддержание систем 
связи в готовности к приему и передаче команд (сигналов) и 
информации, оповещения населения об опасности, в связи с 
возможным осложнением паводковых процессов.

13.4. Силами ЕДДС организовать видеомониторинг уровня 
воды в реке Подкумок. Внести соответствующие изменения в 
должностные инструкции персонала ЕДДС.

13.5. Проводить оценку сложившейся обстановки, принимать 
необходимые решения по привлечению сил для предотвраще-
ния угрозы ЧС, вызванных паводковыми и ливневыми водами.

13.6. При угрозе или возникновении ЧС организовать опо-
вещение руководства города и взаимодействующих структур 
по установленной схеме, в соответствии с имеющимся регла-
ментом, а также оповещение населения и его информирова-
ние об использовании средств и способов защиты от негатив-
ных последствий паводка с использованием всех имеющихся 
каналов связи, а также с привлечением подвижных средств и 
электронных СМИ.

13.7. Обеспечить через ЕДДС и ДДС города непрерывное и 
устойчивое управление подразделениями для ликвидации по-
следствий ЧС, вызванных паводковыми и ливневыми водами.

13.8. Провести проверку готовности и оснащенности поис-
ково-спасательного отряда к действиям по ликвидации воз-
можной чрезвычайной ситуации, вызванной паводковыми и 
ливневыми водами.

13.9. В срок до 30 декабря 2016 г. организовать выполне-
ние работ за счет бюджета города по установке и включению 
в городскую систему оповещения 10 электросирен С-40, на-
ходящихся на балансе Службы спасения города Пятигорска.

13.10. В срок до 01.04.2016 г. проработать вопрос о заклю-
чении соглашений со сторонними организациями по вопросу 
предоставления спасательных плав.средств на случай оказа-
ния помощи пострадавшим в ЧС.

14. МУ «Управление общественной безопасности админи-
страции» (Песоцкий В. В.) организовать проверку городской 
системы оповещения с запуском электросирен. Срок — до 
10.04.2016 г.

15. Заместителю главы администрации города Пятигорска 
Плесниковой И. Т. обеспечить готовность городской эвакуацион-
ной комиссии, а также выполнение мероприятий первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения, подлежащего эвакуации из 
районов возможных ЧС в пункты временного размещения.

16. Заместителю главы администрации города Пятигорска 
— начальнику спасательной службы торговли и питания, продо-
вольственного и вещевого снабжения города Нестякову С. В., 
обеспечить готовность службы и ее формирований к выполнению 
мероприятий по организации питания населения, размещенного 
на СПВР сохранности запасов продовольствия, товарно-матери-
альных ценностей в условиях паводка. 

17. Рекомендовать руководителям организаций и учрежде-
ний, независимо от форм собственности, расположенных на 
территории города Пятигорска принять на подведомственных 
объектах меры по:

— предупреждению чрезвычайных ситуаций в период се-
зонного и дождевых паводков, направленные на минимизацию 
возможного ущерба для персонала, посетителей и имуще-
ственного комплекса;

— повышению устойчивости функционирования инженер-
ных систем, канализационных сооружений, газового и электро-
хозяйства, кабельных линий связи и коммуникаций подземно-
го и надземного исполнения;

— повышению готовности и оснащенности нештатных ава-
рийно-спасательных формирований, нештатных формирова-
ний по обеспечению мероприятий ГО (при наличии на объек-
те), для действий по предназначению в условиях ухудшения 
паводковой ситуации;

— при наличии объектов содержания животных, особое вни-
мание обратить на обеспечение безопасности, оборудование 
сооружений для содержания животных, показа их населению, 
соответствующими системами, учитывающими как обеспече-
ние безопасности людей, так и вопросы обеспечения режима 
жизнедеятельности животных при возможных ЧС, вызванных 
паводковыми и ливневыми водами.

18. О выполнении данного решения, готовности всех сил и 
средств к действиям по предназначению и к ликвидации воз-
можной ЧС, докладывать в КЧС и ОПБ города Пятигорска че-
рез Управление общественной безопасности (факс 97-41-47, 
Е-mail: uob_5gorsk@mail.ru) в 3-х дневный срок после испол-
нения. О выполнении длительных мероприятий, докладывать 
ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным.

19. Утвердить распоряжение председателя КЧС и ОПБ горо-
да Пятигорска № 12 от 18.02.2016 г. — о подготовительных меро-
приятиях к безаварийному пропуску паводковых и ливневых вод.

20. Заместителю главы администрации, управляющему де-
лами администрации города Пятигорска Косых В. Г. организо-
вать размещение настоящего решения в газете «Пятигорская 
правда».

21. ЕДДС г. Пятигорска (Кривченко В. А.) довести настоящее 
решение до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и 
ОПБ города Пятигорска через Управление общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска факсом (97-41-47).

22. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации,
председатель комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 08.04.2016 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска 

от 02.03.2016 г. № 633 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, район 
пересечения просп. Калинина и ул. Нины Попцовой, для размещения апарт-отеля», объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для размещения апарт-отеля открытого по составу участников. 
Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ лота Наименование Местоположение земельного участка Площадь 
(м2)

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы),

 без НДС (руб.)

«Шаг» 
аукциона,

 (руб.)

Размер 
задатка

Срок 
аренды 

(год)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
26:33:150314:223 в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, для размещения апарт-отеля

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
район пересечения просп. Калинина 
и ул. Нины Попцовой

520,0 173 206,41 5 000 173 206,41 10 лет

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

города-курорта Пятигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города Пятигорска 
12 ноября 2014 года № 35-47 РД, рассматриваемый земельный участок расположен в зоне «Од» 
— зона делового, общественного и коммерческого назначения, в которой одним из основных 
видов разрешенного использования земельного участка являются «Земельные участки, предна-
значенные для размещения гостиниц».

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства являются:

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ПЗЗ:

— минимальная площадь земельных участков — принимается по расчету в зависимости от 
назначения конкретного здания, сооружения;

максимальная высота зданий, строений, сооружений:
— расположенных на застроенных территориях:
— фоновая застройка — не выше средней высоты существующих зданий в квартале;
— доминанты — не более чем на 30% выше средней высоты существующих зданий в квартале;
— минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений, сооружений:
— стен зданий без окон — от 6 метров;
— стен зданий с окнами — 8 метров;
— минимальные отступы от красных линий — 0 м.
В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, 

утвержденных Приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 
28.12.2012 г. № 487:

— интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 
плотностью застройки. Интенсивность застройки территории, занимаемой зданиями различного 
функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застрой-
ки, значения центра и в соответствии с таблицей:

Типы комплексов

Плотность застройки не более (тыс. м2 общ. пл./га)
крупные городские округа и городские поселения
на свободных территориях при реконструкции

Общегородской центр 15 15
Деловые комплексы 25 15
Гостиничные комплексы 25 15
Торговые комплексы 10 5
Культурные досуговые комплексы 5 5

Нормы расчета стоянок автомобилей общественных зданий, учреждений и предприятий об-
служивания, в соответствии с рекомендуемыми показателями (в ред. приказа Минстроя ставро-
польского края от 21.01.2014 № 15):

Объекты Расчетная единица Число машино-мест на расчетную единицу
Гостиницы высшего разряда
Мотели и кемпинги
Прочие гостиницы

100 мест
100 мест
100 мест

20 — 25
по расчетной вместимости
15 — 20

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

каб. 611 в 10.00 часов 08.04.2016 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 09.03.2016 г. по 04.04.2016 г. с 9.15 до 12.00 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-

ся заявителю в день ее поступления.
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Ко-

дексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.04.2016 г. 
Задаток для участия в аукционе вносится в установленном законом порядке в безналичном 

порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОК-
ТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «03» марта 2016 г. № 59

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ _____

_________________________________________________________________________________________,
Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
 Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________   «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г.                       № в протоколе приема заявок ____
__________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» 
от «03» марта 2016 г. № 59

СОГЛАШЕНИЕ о задатке 
г. Пятигорск «___»__________ 20___ г.

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого высту-
пает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________
____________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-

жеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 
08.04.2016 г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Фе-
дерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. 
ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, 
КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключе-
нию договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотре-
ния заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом 
случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является 
выписка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты 
не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной 

платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-
щает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат раз-
решению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному 
суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудно-
стью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для проведения аукциона
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств)
№ 443/15 от 30.09.2015 г.

ОАО «Пятигорские электрические сети»
Администрация города Пятигорска

(на № 4136/02 от 22.09.2015 г)
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: апарт-отель.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осущест-

вляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: апарт-от-
ель, расположенный по адресу: г. Пятигорск, в районе пересечения просп. Калинина и ул. 
Нины Попцовой.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 10 кВт.
4. Максимальная нагрузка — 110 кВт.
5. Для обеспечения электроснабжения данного земельного участка по уровню напряжения 

0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку кабельных ЛЭП-0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ 
ТП— 531 до границы земельного участка.

6. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям (в соответствии с п.
166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.)) — 1 год со дня заключе-

ния договора на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения.
7. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на 

технологическое присоединение.
8. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, действующим на момент подписания договора технологического присоединения.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документа-
ции, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения 
объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения тех-
нических условий).

В дополнение к п. 8 технических условий от 30.09.2015 г. № 443/15, сообщаю, стоимость 
технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 (с изм.) и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края и составляет 1 768 900 рублей 43 коп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 9
ОАО «Ростелеком»

от 03.03.2016 г. 
На телефонизацию и радиофикацию проектируемого здания, расположенного по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Н. Попцовой — пр. Калинина.
Перечень необходимых работ по телефонизации:
1. Строительство т/канализации из а/ц трубы д. 100мм. от существующей на ул.Н.Попцовой к 

помещению. Протяженность определить проектом.
2. Установить колодцы по проекту.
3. От проектируемого колодца ККС построить ввод в здание п/эт трубой д. 50. 
Протяженность ~ 10м.
4. В существующей т/канализации связи проложить кабель от РШ-322 (ул. Крайнего — 

ул. Власова) в помещение.
5. Протяженность ~ 470., марка кабеля ТППэпЗ 20x2x0,4.
6. Кабель оконечить коробкой КРТвр 10х2-2 шт. 
7. В шкафном колодце установить муфту Р — 63,64.
8. По трассе прокладки кабеля (в трудно проходимых местах) предусмотреть
восстановление телефонного канала.
9. Установить межэтажные стояки из п/эт трубы д. 40мм— 2канала.
10. При необходимости предусмотреть вынос существующих ЛКС (дополнительно получить 

технические условия).
Максимальная нагрузка на кабель — 20№
Сроки подключения в течении 10 дней — после выполнения работ, приемки в эксплуатацию, 

оплаты за подключение. 
Свободная абонентская емкость на АТС составляет 300 номеров.
Перечень необходимых работ по радиофикации:
1. Строительство воздушной радиолинии от существующей фидерной радио опоры, распо-

ложенной на ул. Н.Попцовой ~ 34 к зданию. Протяженность определить проектом, марка кабеля 
ПРППМ 1х2х1,2.

2. На существующей фидерной радио опоры установить трансформатор типа ТАМУ-10.
3. Кабель в помещении оконечить коробкой типа УК-2.
4. Внутреннюю проводку телефонных и радио линий выполнить в соответствии с действующи-

ми правилами технической эксплуатации ЛКС и СС.
Плата за подключение к линейно-кабельным сооружениям ОАО «Ростелеком» 

для выполнения строительно-монтажных работ по техническим условиям не взимается.
Дополнительные указания:
— Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строительство линий и соору-

жений связи.
— 20% емкости кабеля является резервом ЛТЦ г. Пятигорска для производства ремонтных работ.
— Перед началом строительно — монтажных работ заказать проект, взять разрешение на 

земляные работы.
— Приемка в эксплуатацию построенных линейно — кабельных сооружений производится 

комиссией из представителей ЛТЦ г. Пятигорска, подрядной организации, выполнившей работы 
по строительству линий связи.

— Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и станционной емкости ко вре-
мени окончания работ по данным техническим условиям.

— Срок действия технических условий — 1 год со дня утверждения.
— Технические условия не могут быть переданы другому юридическому лицу.

 ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
№ 1314-32-000127-00/15 от «20» января 2016 г. подключения объекта капительного 

строительства к сети газораспределения.
Заявитель: Администрация города Пятигорска
Основание для выдачи технических условий подключения: запрос от 28.09.15 г. 
Наименование объекта: апарт-отель
Месторасположение объекта: Ставропольский край, г. Пятигорск, район пересечения пр. 

Калинина и ул. Нины Попцовой
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:150314:223 
Предельная свободная мощность существующей сети: 37,2 м3/час
Максимальная нагрузка: 37,2 м3/час (при условии выноса анодного заземлителя из зоны 

строительства; затраты по выносу и оформлению права собственности будут осуществляться за 
счет средств застройщика)

Сроки подключения (технологического присоединения): 2 года с даты заключения до-
говора о подключении

Срок действия технических условий: 3 года
Плата за подключение (технологическое присоединение): при условии, что расстояние от 

границы земельного участка до точки подключения составляет 150 метров и менее — 734626,74 
рублей с учетом НДС (согласно Приложения 2 к постановлению региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для рас-
чета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям на территории Ставропольского края на 2016 год» от 25.12.2015г. № 67/7). 
Срок действия стандартизированных тарифных ставок согласно настоящему постановлению по 
31.12.2016 г.

Для заключения договора на подключение необходимо направить заявку о подключении 
(технологическом присоединении) в АО «Пятигорскгоргаз».

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информа-
цией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314.

Обязательства АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по обеспечению подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 
в соответствии с этими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одно-
го года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в 
течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему 
подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал»
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

к системе водоснабжения и водоотведения
от 16.11.2015 г. № 1651-ТУ
Наименование объекта: «Апарт-отель»
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, в районе пересечения пр. Калинина и ул. Н. Попцовой
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:150314:223
Заказчик (наименование организации. ФИО): Администрация г. Пятигорска»
Площадь земельного участка — 520 м2

1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных и кана лизационных сетей 
— 9,0 м3/сут.

2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водо снабжения и водо-
отведения — 9,0 м3/сут.

3. Срок подключения объекта капитального строительства — период дей ствия настоящих 
технических условий.

4. Срок действия настоящих технических условий подключения (техноло гического присоеди-
нения) 3 лет со дня их выдачи.

5. Технические условия будут считаться недействительными, если заказ чик-застройщик в 
течение 1 года не определит необходимую ему для подключе ния (технологического присоеди-
нения) к сетям водоснабжения и водоотведения нагрузку в пределах настоящих технических 
условии и не подаст заявку о таком подключении в филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал».

6. Информация о плате за подключение объекта.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоот-

ведения указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» по формуле 50 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (при каз ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э) на основе двух 
ставок тарифов ~ ставки тарифа за подключаемую нагрузку сети и ставки тарифа за протяжен-
ность сети, утвержденных постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь ского 
края от 28.01.15 г. № 06/1, с учетом фактической подключаемой нагрузки абонента и протяжен-
ности создаваемой сети от точки подключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» до 
земельного участка абонента.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 36,641 тыс. рублей за 1 м3 в 
сутки (НДС начисляется дополнительно), канализационной сети — 28,028 тыс. рублей за 1 м3 в 
сутки (НДС начисляется дополнительно).

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром до 100 мм (включительно) 
-2513,0 тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно), канализационной сети — диаме-
тром до 160 мм (включительно) — 8146,144 тыс. рублей за 1 км (НДС начисляется дополнительно).

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водо снабжения и водо-
отведения определяется расчетом с учетом объемом водопо требления и водоотведения, про-
тяженности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализационного коллектора и 
прописывается в договоре на под ключение (технологическое присоединение). 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

График приема граждан руководством Отдела МВД России 
по г. Пятигорску в марте 2016 года: 

Должность Ф.И.О. Дни приема Время 
приема

Номера 
телефона

Начальник Отдела МВД России по 
г. Пятигорску

Горский 
Сергей 
Николаевич

среда
последняя 
суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску — 
начальник полиции

Прокопович 
Павел 
Степанович

понедельник

третья суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
973-587

Заместитель начальника отдела 
МВД России по г. Пятигорску — 
начальника 
следственного отдела

Ундалов 
Александр 
Владимирович

среда
первая суббота

15.00-17.00
10.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 
Николаевич

вторая суббота 10.00-12.00 973-623
369-103

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 
Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-102
369-354

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Бычков 
Константин 
Николаевич

среда 16.00-18.00 331-115
369-260

Начальник ОД Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Булавин 
Евгений 
Дмитриевич

четверг 16.00-18.00 369-314

Зам. начальника ОУР отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр 
Юрьевич

четверг 16.00-18.00 369-260

Зам. начальника отдела 
участковых-уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Саркисов 
Артур 
Робертович

вторник 15.00-17.00 369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Мятников 
Игорь 
Владимирович

пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Фролов 
Александр 
Евгениевич

вторник
четверг

14.00-17.00 383-571
976-314

Начальник МОВО по г. Пятигорску 
— филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по СК

Савенко 
Андрей 
Александрович

пятница

вторая суббота

14.00-16.00

10.00-12.00

383-308
399-147
399-146

Начальник отделения по лицензи-
онно-разрешительной работе от-
дела МВД России по г. Пятигорску

Осипов 
Алексей 
Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску 
и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4
ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОЛРР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30
ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ МОВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31
ПРИЕМ ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ
 по г. Пятигорска: 39-07-01
Телефон доверия ОМВД России по г. Пятигорску: 33-13-19

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 12 марта 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных товаров, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

до остановки «Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ИСКРЕННЕ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!
Красота, любовь, доброта, 
милосердие, забота… 
Все, что есть прекрасного в нашем 
мире, все связано с женщиной. 
Даже то, что этот красивый праздник 

отмечается в начале весны, когда пробуждается природа, 
свидетельствует о высоком предназначении женщины — 
дарить саму жизнь!

Дорогие мои землячки — мамы, жены, дочери, сестры, 
бабушки! От всего сердца хочу пожелать вам здоровья 

и счастья, радости и гармонии, мира и семейного 
благополучия! Пусть всегда рядом с вами будет 

достойный мужчина — спутник жизни, верный 
и преданный друг, который будет ценить 
вашу душу и сердце, доброту и красоту 

долгие годы.
Ольга КАЗАКОВА, 

депутат 
Государственной Думы России.

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
 (торговый код — MRKK) 

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 02.03.2016

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения,

руб.
12,30 12,35 12,30 12,40

№ 7 Реклама

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В УПРАВЛЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Управлением Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

в Северо-Кавказском федеральном округе 
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС:

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

— главного специалиста 3 разряда отдела планирования, 
финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и матери-
ального обеспечения;

— ведущего специалиста 1 разряда отдела документаци-
онного обеспечения.

Для участия в конкурсах представляются следующие до-
кументы:

а) собственноручно написанное личное заявление;
б) анкета по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (за-
полняется собственноручно);

в) автобиография (подробно отразить: биографические 
данные гражданина, его перемещения по работе (службе), се-
мейное положение, где учится, если получает другое образова-
ние; сведения о близких родственниках, их фамилия, имя, от-
чество, полностью дата и место рождения, образование, где и 
кем работают супруг, отец, мать, братья, сестры, дети (где, кем 

работают или учатся, их телефоны), привлекался ли кто-либо 
из них к уголовной ответственности, за что и др.);

г) копия паспорта и копии свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

д) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина — о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

е) копия военного билета (всех листов) или приписного 
свидетельства (послужной список);

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации (при-
каз Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н, форма 
№ 001-ГС/у), справки из психоневрологического и наркологи-
ческого диспансеров;

з) фото 3,5 х 4,5 — 4 шт. (цветное без уголка, фон белый 
матовый, форма одежды — строгая);

и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Конкурс заключается в оценке профессионального уров-
ня претендентов на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы, их соответствия установ-
ленным квалификационным требованиям к должности.

Конкурс предполагается провести 14 апреля 2016 г.
Начало приема документов 04 марта 2016 г. в 10.00, окон-

чание — 25 марта 2016 г. в 18.00.
Документы принимаются по адресу: ул. Козлова, 52/14, 
г. Пятигорск, Ставропольский край, Россия, 357500. 

Тел.: (8793) 97-37-41.

Информация о квалификационных требованиях к 
профессиональным знаниям и навыкам, условия 
прохождения гражданской службы в управлении, 
а также более подробная информация о конкурсе 

размещена на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru в разделе «Объявление конкурсов».
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овЕн 
Начало недели благо-

приятно для взаимодей-
ствия с людьми не только в деловой 
сфере, но и в личной жизни. Будьте 
осторожны в выборе. В конце неде-
ли вас ждет проверка на рачитель-
ность. Возможно, потребуется пере-
оценка ценностей. 

ТЕЛЕц 
В середине недели яр-

кий старт и стремление к 
цели позволят вам преодолеть мно-
гие препятствия. Не переоцените 
свои возможности, иначе на созида-
ние сил не останется. Нежелательно 
портить отношения даже с теми, кто 
не разделяет вашу точку зрения. 

БЛИзнЕцы 
Вторая половина не-

дели для вас может ока-
заться подходящим моментом для 
укрепления семейного бюджета: вы 
сможете значительно увеличить до-
ход. Важно тщательно обдумать рас-
ходы, выходящие за рамки бюджета.

Рак 
Развивайте активную 

деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь учить-
ся или путешествовать — все, чем 
вы ни займетесь, принесет пользу. 
Конец недели принесет уверенность 
во всех делах. 

ЛЕв 
Очень гармоничным 

и благоприятным будет 
начало недели. Этот период мож-
но охарактеризовать как время при-
обретений, причем речь может идти 
как о материальных вещах, так и о 
знаниях или полезных знакомствах. 
Суббота подойдет для работы над 
ранее начатыми проектами. 

ДЕва 
Текущее положение пла-

нет не обещает вам рез-
ких изменений, однако сто-

ит ожидать пристального внимания 
к благосостоянию, ресурсам и эф-
фективности труда. От себя и про-
блем не убежишь, зато с ними мож-
но успешно бороться и победить. 
Конец недели благоприятен для ре-
шения вопросов в личной жизни. 

вЕсы 
Начало недели благопри-

ятно для духовных размыш-
лений, самообразования, изучения 
наук и ремесел. Это та неделя, ког-
да мир щедр на чудеса, судьба — на 
подарки, люди добры и вниматель-
ны, а ваши заветные мечты превра-
тятся в реальность. 

скоРПИон
На этой неделе комму-

никабельность станет за-
логом плодотворного творческого 
или делового союза. Во вторник-
среду постарайтесь завершить все 
ранее начатые дела, отчитаться за 
важный проект — это принесет вам 
финансовую стабильность. В вы-
ходные побалуйте вниманием всех 
близких. 

сТРЕЛЕц
Стрельцам на этой неде-

ле не стоит пускаться в фи-
нансовые авантюры, так как 

ни к чему хорошему они не приве-
дут. Во второй половине недели 
можно сосредоточиться только на 
работе — поднять карьерную планку 
вверх и неуклонно к ней стремиться. 
В выходные постарайтесь отдых со-
четать с возможностью завязать по-
лезные знакомства и обсудить об-
щие планы.

козЕРоГ 
В вопросах карьеры и 

бизнеса ожидается яв-
ное улучшение: не исключено по-
вышение в должности, появятся 
новые цели и задачи. Положение 
планет будет способствовать ре-
ализации ранее намеченных пла-
нов: вы почувствуете прилив энер-
гии и сможете обрести надежных 
партнеров. 

воДоЛЕй 
В течение недели вам ре-

комендуется делать мень-
ше покупок и налаживать 

более доверительные отношения с 
семьей. Финансовый вопрос будет 
одним из самых значимых. Плани-
рование затрат весьма кстати. Воз-
можно получение прибыли. В чет-
верг капризная фортуна улыбнется 
вам особенно широко. 

РыБы 
Середина недели ока-

жется прекрасным пери-
одом для укрепления личных и де-
ловых взаимоотношений. В личных 
связях возникнет чувство уверенно-
сти, стабильности, надежности. Чув-
ства станут более крепкими, воз-
растет ответственность, повысится 
стремление к верности.

Подготовила 
наталья сИМонова.

С 7 по 13 
марта

| Астрологический прогноз |

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» âûéäåò 10 ìàðòà 2016 ãîäà.

Таков девиз всех, кто 
решился стать добровольцем. 
непосредственным 
руководством к действию 
он является для волонтеров-
медиков. Представители 
этого общероссийского 
общественного объединения 
теперь появились и в 
ставропольском крае. филиал 
открылся в Пятигорске, его 
координатором назначена 
заместитель директора 
благотворительного фонда 
«ангел» Людмила Хенкина. 

На дНях в зале админи-
страции столицы СКФО со-
стоялось собрание уже всту-

пивших в ряды добровольческого 
движения и тех, кто только планирует 
это сделать. Людмила хенкина рас-
сказала о том, кого принимают в во-
лонтеры-медики и чем предстоит за-
ниматься. 

Так, по ее словам, присоединить-
ся к объединению могут люди любого 
возраста, при этом иметь медицин-
ское образование совсем не обяза-
тельно. 

Основных направлений деятельно-
сти у добровольческой организации 
четыре. Первое — работа в медицин-
ских учреждениях, а также заведени-
ях, где ежедневно пребывает много 
людей (санатории, детские лагеря и 
другие), где может понадобиться че-
ловек, умеющий грамотно и своевре-
менно оказать первую медицинскую 
помощь. Волонтеры здесь также бу-
дут выполнять любую работу, какую 
поручит им наставник из числа пер-
сонала. Вторым направлением явля-
ется взаимодействие с людьми, име-
ющими ограниченные возможности 
здоровья. Волонтеры, которые вы-
берут это поле деятельности, прой-
дут курс обучения в Кисловодской 
инклюзивной школе по специаль-
ности «тьютер» (т.е. наставник) и бу-

дут сопровождать своих подопечных 
на различных мероприятиях. Кстати, 
одно уже прошло буквально на днях. 
В Кисловодске состоялась спартаки-
ада для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И несколько 
волонтеров-медиков уже попробова-
ли себя в качестве тьютеров. 

— Мне в целом нравится занимать-
ся волонтерством. давно хотела ви-
деть себя в качестве тьютера. У меня 
получилось! я поняла, что эти ре-
бята — такие же, как и мы. а зача-
стую даже сильнее и способнее мно-
гих здоровых людей. В будущем хочу 
связать свою жизнь с медициной, в 
частности с фармацевтикой, я ведь 
учусь на провизора, а потому считаю 
этот опыт для меня очень полезным, 
— поделилась студентка ПМФИ ася 
Сагателян. 

Третье направление заключается 
в проведении на территории регио-
на общероссийских мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни. Одно уже прошло недавно 
на территории края. Это была акция 
«Волонтеры против гриппа». Следую-
щее уже не за горами. Совсем скоро 
состоится мероприятие, посвящен-
ное дню здоровья. 

И наконец, четвертый вид деятель-
ности объединения — так называе-
мая «арт-терапия». Научно доказано, 

что этот метод работы с больными 
не только отлично поднимает им на-
строение, но и благотворно влияет на 
их моральное и физическое состоя-
ние. Мероприятия будут проводиться 
в больницах, хосписах, реабилитаци-
онных центрах, детских домах и ин-
тернатах. 

— Получается, что медицинское 
образование нужно лишь волонте-
рам, выбравшим для себя первое 
наше направление — работу в мед-
учреждениях. для них это, в первую 
очередь, будет хорошей практикой. 
Ну а для всех остальных необходи-
мо лишь желание помогать людям 
бескорыстно, просто так. Ведь, как 
говорится, за добро платы не берут, 
— прокомментировала Людмила хен-
кина. 

Сегодня к движению волонтеров-
медиков в Ставропольском крае 
присоединились порядка 50 чело-
век. Есть еще желающие. В каждом 
городе, где появится отделение пя-
тигорского филиала, будет назна-
чено ответственное за реализацию 
совместного плана действий лицо, 
сформирован свой отряд. 

Так что, добро пожаловать в ряды 
волонтеров-медиков, их двери, как и 
сердца, всегда открыты!

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

АФИША НЕДЕЛИ

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

5 марта в 19.00 — «ханума», музыкальная 
комедия Г. Канчели.

9 марта в 19.00 — «Филумена Мартура-
но», мюзикл С. Томина.

11 марта в 19.00 — «Фиалка Монмартра», 
оперетта И. Кальмана.

12 марта в 11.00 — «Муха-цокотуха», му-
зыкальная сказка а. Кулешова.

12 марта в 19.00 — «Веселая вдова», опе-
ретта Ф. Легара.

к/з «каМЕРТон»
6 марта в 16.00 — вечер вокальной му-

зыки «Неаполитанская тарантелла». Испол-
няют: лауреат международного конкурса 
Сергей Майданов (баритон), Иван Буянец 
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано).

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

11 марта в 16.00 — «Масленица», академи-
ческий симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. В программе: Н. Черепнин — сим-
фоническая поэма «Зачарованное царство»,  
В. Кикта — «Фрески Софии Киевской» для 
арфы с оркестром, И. Стравинский — музы-

ка из балета «Петрушка» (ред. 1947). дирижер 
— лауреат Всероссийского и международно-
го конкурсов димитрис Ботинис (Москва). Со-
листка — Вера Брант (арфа).

12 марта в 19.00 — вечер органной музыки 
«Французский променад». Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана Бережная.

кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна

6 марта в 16.00 — «У источника», филар-
монический хор. дирижер хора — дипло-
мант Всероссийского конкурса алина Му-
хамеджанова.

13 марта в 16.00 — «Люблю тебя, Вене-
ция!», вечер вокально-инструментальной му-
зыки. В программе: а. Вивальди, а. Корелли.

заЛ им. в. сафонова
8 марта в 19.00 — пьеса с музыкальны-

ми номерами «Слуга двух господ, или Труф-
фальдино из Бергамо» по мотивам комедии 
Карло Гольдони.

оРГанный заЛ
11 марта в 19.00 — вечер органной музы-

ки «Французский променад». Солистка — 
заслуженная артистка России Светлана Бе-
режная. 

МУзЕй
6 марта в 12.00 — концерт из цикла «Всей 

семьей в концертный зал». «Ноткины сказ-
ки», фолк-оркестр «диво». дирижер — ди-
пломант Всероссийского конкурса альбина 
Султанова. Реклама

| Обратите внимание |

В СООТВЕТСТВИИ с Порядком организации и про-
ведения тестирования населения в рамках Все-
российского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО) (см. Приказ МС РФ  
№ 739 от 29 августа 2014 года), лицо, желающее прой-
ти тестирование, направляет в центр тестирования заявку 
лично, по почте либо по электронной почте.

— Центр принимает заявки и формирует единый список 
участников. Составляется график проведения испытаний, 
он размещается в отдельном разделе «ГТО» на офици-
альном сайте города Пятигорска, — рассказала руково-
дитель Центра тестирования ГТО в Пятигорске Людмила 
Владимирова. — В день проведения тестирования участ-
ники допускаются к прохождению испытаний лишь при 
наличии документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации (те, кому еще не исполни-
лось 14 лет, предъявляют свидетельство о рождении, кто 
старше — паспорт; допустимо предъявление как ориги-
налов, так и копий документов). Кроме того, необходимо 

предоставить медицинское заключение о допуске к заня-
тиям физической культурой и спортом (в том числе и мас-
совым спортом) и спортивным соревнованиям. Такой до-
кумент выдается по результатам медицинского осмотра 
(обследования), проведенного в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных меропри-
ятий» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 14 сентября 2010 г., регистрационный  
№ 18428).

После этого специалисты Центра тестирования реги-
стрируют участника, присваивают ему номер и выдают 
заверенную Центром учетную карточку.

Подать заявку для регистрации можно по адре-
су: vladimirova_lyud@mail.ru, получить консультацию по 
телефону 89054408205 — в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

соб. инф.

| Собрание |

Ïîìîãàòü ëþäÿì — 
ïðîñòî òàê!

Пятигорский центр тестирования 
разъясняет порядок регистрации и 
прохождения испытаний.

Åñëè âû õîòèòå 
ñäàòü ÃÒÎ

ПОЗдРаВИТь юбиляров приш-
ли ректор ПГЛУ профессор алек-
сандр Горбунов, проректоры, ру-

ководители подразделений, институтов и 
высших школ, ветераны факультета. При-
ветственный адрес от председателя думы 
Пятигорска Людмилы Похилько, выпускни-
цы филологического факультета, зачитала 
заведующая отделом общей и организаци-
онной работы думы города дарья Бабичева.

Гостями мероприятия стали выпускники 
разных лет, которые с удовольствием при-
соединились к празднованию круглой даты. 
для них были устроены «чайные домики», по-
каз ретроспективных презентаций и роли-
ков о факультете, а также организована фо-
тосессия с образами литературных героев  
XIX века.

Кульминацией торжества стал празднич-
ный концерт и награждение преподавателей 
и студентов филологического факультета — 
Высшей школы словесности, европейских и 
восточных языков.

Вручены грамоты ПГЛУ. Кроме того, бес-
сменный декан факультета профессор Лео-
нид Исаев награжден медалью за трудовые 
заслуги, профессор Инна Кичева получи-
ла нагрудный знак «Почетный работник выс-

шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации», почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ от-
мечены доценты Элла айрапетова и Татьяна 
Ковалева, грамота думы Ставропольского 
края вручена доцентам Марине Гетманской 
и Светлане Струценко, почетная грамота 
главы Пятигорска — доценту Люсине дада-
ян, медаль III степени ПГЛУ — доценту Нине 
Орловой.

В программе концерта были яркие рус-
ские народные и казачьи танцы, поздравле-
ния на разных языках, шуточные танцеваль-
ные номера от выпускников, лирические 
песни, презентация «Внуки филфака», а в 
качестве ведущих выступили преподавате-
ли, студенты и дети выпускников.

Как и любому празднику, юбилею фа-
культета предшествовала большая подго-
товка, в которой приняли активное участие 
студенты, в том числе ребята из КНР, маги-
странты ВШСЕиВя, аспиранты, учащиеся 
гимназии «дебют-УНИ» и иностранные уча-
щиеся Центра международного образова-
ния.

Ирина фЕДоТова, 
Гаянэ кУРЕГян, 

доценты ПГЛУ.

| Юбилей |

35 ëåò 
ñ ëþáîâüþ ê ñëîâó

в Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете 
произошло важное 
событие. 
35 лет исполнилось 
филологическому 
факультету — 
высшей школе 
словесности, 
европейских и 
восточных языков.

В КРаЕВОМ центре местом проведе-
ния литературного флешмоба стали 
сразу несколько площадок, распо-

ложенных возле городских библиотек. 
На площади Ленина к участникам акции 

присоединился губернатор Владимир Вла-
димиров. Он прочел стихотворение извест-
ного ставропольского писателя и публици-
ста Владимира Гнеушева.

а в Пятигорске дату отметили в ЦдБ име-
ни С. В. Михалкова и посвятили ее 80-летию 
выхода первой отдельной книги «дядя Степа».

Про дядю Степу с удовольствием читали 
учащиеся начальной школы № 17 Пятигор-
ска. Знакомый и полюбившийся с детства 
образ вызвал массу положительных эмо-
ций. Ребята смеялись, удивлялись, восхи-
щались, и каждый представлял себя в об-

разе симпатичного дяди Степы. Чтение 
сопровождалось показом мультфильмов 
разных лет. Отрывки из поэмы прозвуча-
ли в записи в исполнении известных акте-
ров и, конечно, самого автора — Сергея Ми-
халкова. 

Вторая часть этого большого меропри-
ятия была посвящена чтению замечатель-
ных стихов нашего земляка — поэта и пи-
сателя александра Екимцева. Чудесный и 
удивительный мир природы, отображенный 
в стихах а. Екимцева, с восторгом воспри-
нят юными читателями.

Несомненно, эта замечательная акция 
способствует популяризации книги и чте-
ния, и самое главное, возвращению к бу-
мажной книге.

Подготовила Инна вЕРЕск.

| Дата | Ïðèøëî âðåìÿ 
÷èòàòü

на ставрополье отметили всемирный день чтения вслух. на открытых площадках 
городов и районов региона прошла акция «время читать!», в ходе которой все 
желающие читали отрывки из произведений ставропольских писателей и поэтов. 

С КаждыМ годом число жен-
щин-водителей увеличива-
ется. Несмотря на то, что в 

целом представительницы слабого 
пола более дисциплинированны и за-
конопослушны за рулем, чем мужчи-
ны, нарушения Пдд с их стороны все 
же происходят. 

Удивлению авто-леди не было 
предела, когда, после взмаха жез-
ла, останавливая машину и гадая — 
какой из пунктов Правил дорожно-
го движения они проигнорировали, 

вдруг получали от инспектора цветы 
и поздравительную открытку. Тем са-
мым служители закона еще раз на-
поминали дамам о необходимости 
соблюдения Пдд, поздравили пред-
ставительниц прекрасного пола с 
наступающим праздником 8 Марта, 
пожелали им всего наилучшего, за-
мечательного настроения, удачи и 
безопасного пути.

Позаботились сотрудники бата-
льона ГИБдд и о практичности по-
дарков: женщинам с детьми вручали 

детское удерживающее устройство 
«ФЭСТ», отлично подходящее для 
безопасной перевозки малолетних 
пассажиров. 

Организаторы обратились к па-
пам-водителям, чтобы те вместе с 
другими сюрпризами купили для сво-
их маленьких принцесс детские авто-
кресла. Безопасность их дочек будет 
главным подарком для всех.

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.

на базе МБДоУ детского сада № 9 «Ласточка» проведена акция 
милосердия «Мы ваши внуки» совместно с управлением образования 
Пятигорска и советом женщин города. Мероприятие посвящено 
Елизавете федотовне спивак, старейшему педагогу, почетному 
председателю женского движения Пятигорска. 

ТаКжЕ были приглашены воспитанники СОШ № 18, директором ко-
торой долгое время была Елизавета Федотовна, родители воспитан-
ников детского сада № 9 «Ласточка».

акция началась с презентации, отражающей одиночество пожилых лю-
дей, которым не хватает чуткости, тепла, внимания, чтобы напомнить о том, 
что слова милосердие, сочувствие, сострадание должны быть неотъемле-
мой частью нашей жизни. 

Многим людям необходимо чувство сострадания и милосердия, просто 
участие.

Сегодня, когда в обществе остро ощущается дефицит бережного отоше-
ния друг к другу, проблема воспитания милосердия особенно актуальна.

Милосердие всегда было основной чертой нашего народа. С молоком 
матери впитывали наши предки семь заповедей милосердия: 

Если ближний замерз — согрей.
Если он не одет — одень.
Если голоден — накорми.
Если жаждет он — напои.
Если он скорбит — утешай.
Заболеет он — навещай.
Воспитанники детского сада совместно с воспитателями подготовили ри-

сунки и письмо для Елизаветы Федотовны. Учащиеся СОШ № 18 — замеча-
тельные стихи, посвященные ей.

Подарки ребят были торжественно запечатаны в конверт и отправлены 
почтой в дом-интернат ветеранов труда «Бештау» Елизавете Спивак.

Римма БоРИсова.

| Акция |

Öâåòû îò èíñïåêòîðà ÃÀÈ

в преддверии праздника 
сотрудники отдельного 
батальона ДПс ГИБДД 
Пятигорска ГУ МвД России 
по ставропольскому краю 
совместно с казаками 
станичного казачьего 
общества Терских реестровых 

казаков ст. суворовской провели акцию, в ходе 
которой дарили женщинам-водителям цветы, 
подарки и поздравительные открытки от ГИБДД. 
следует напомнить, что подобные мероприятия 
ежегодно организовываются батальоном.

| С любовью |

Ìû âàøè âíóêè


