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Ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò ïëàíîâûé 
îñìîòð è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ äåðåâüåâ íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà. Â ñîñòàâ êîìèññèè íàðÿäó ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âõîäÿò 
ñïåöèàëèñòû Áåøòàóãîðñêîãî ëåñõîçà è ÌÓÏ 
«Ãîðçåëåíñòðîé». 

ПОДАРОК 
К СЕНТЯБРЮ:

В школу 
после капремонта

[стр. 2]

СПОРТ:

Битва 
богов

[стр. 6]

РЕЙД:

Заплатите 
за воду!

[стр. 2]

ФЕСТИВАЛЬ:

Рассвет 
над Юцой

[стр. 6]

| Комиссия | Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ 
íóæäàþòñÿ â íàáëþäåíèè



| На уровне власти |

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà â 
Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå ïðîâåäåíèþ 
â Ðîññèè ñåçîííûõ ïîëåâûõ ðàáîò. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè 
âåäóùèõ àãðîïðîìûøëåííûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, â èõ ÷èñëå ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

Ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ 
çåðíîâîãî ðûíêà

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Â ñóááîòó Ïÿòèãîðñê îòìåòèò ñâîé 236-é äåíü 
ðîæäåíèÿ. ×åðåäó ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 
îòêðûëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîíêóðó è âûåçäêå íà Êóáîê 
ãëàâû ãîðîäà. ßðêîå ñîáûòèå ïðîøëî â ìèíóâøèå 
âûõîäíûå íà Êîìñîìîëüñêîé ïîëÿíå è ñîáðàëî ñîòíè 
ãîðîæàí è ãîñòåé êóðîðòà. Ìåðîïðèÿòèå ïîñåòèëè 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà ãîðîäà, êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé è îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé. Ïîïðèâåòñòâîâàòü ëþáèòåëåé êîííîãî 
ñïîðòà ïðèåõàë ãëàâà ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ Òðàâíåâ. 

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

№ 157-158 [8644-8645]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ





НА ДНЯХ приступили к обследо-
ванию главной городской пе-
шеходной аллеи по проспекту 

Кирова — от перекрестка с ул. Дзержин-
ского до сквера перед железнодорож-
ным вокзалом. Вслед за этим процесс 
инвентаризации коснется насаждений 
вдоль фасадов зданий с обеих сторон 
проспекта. Каждое дерево будет осмо-
трено на предмет повреждений и зара-
женности вредителями и внесено в спе-
циальный реестр зеленых насаждений 
города.

— Делается это с целью недопущения 
случаев их обрушения, — пояснил заве-
дующий отделом экологии, курорта и ту-
ризма администрации города Пятигор-
ска Иван Никишин. — Подобный случай 
был на минувшей неделе, когда крупная 
ветка упала на аллею, затронув близле-
жащее кафе. Поэтому в первую очередь 
инвентаризация касается основных пе-
шеходных зон города, парков и скверов, 
чтобы прогулки для пятигорчан и гостей 
были безопасными в любую погоду. 

Кстати, не менее пристальное вни-
мание уделяется состоянию зеленых 
насаждений на территории детских са-
дов и школ — инвентаризацией охваче-

но большинство образовательных уч-
реждений. 

Методикой оценки и первыми ре-
зультатами работы поделился инже-
нер-технолог ГБОУ «Бештаугорский 
лесхоз» Алексей Обирин.

— При инвентаризации древесных 
насаждений нами проводится визуаль-
ный осмотр на наличие сухих ветвей, 
производится внешняя оценка дерева, 
учитывается порода, диаметр ствола, 
высота и класс состояния. Сведения по 
каждому экземпляру вносятся в специ-
альный дневник, — отметил он. — Воз-
раст каштанов на проспекте Кирова 
составляет около 50 лет. Порядка 40% 
всех древесных насаждений нуждают-
ся в наблюдении.

Напомним, обращения по поводу ста-
рых, разрушающихся или угрожающих 
безопасности деревьев подаются в го-
родскую Комиссию по охране зеленых 
насаждений. Кстати, тем, кто решил 
убрать дерево по личной инициативе без 
разрешения комиссии, стоит помнить: 
это административное правонарушение. 
Вандализм в отношении зеленых насаж-
дений наказывается штрафами.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñîëèäàðíîñòü 
æóðíàëèñòñêîãî 
ñîîáùåñòâà
 Печатные СМИ, 
телевидение, радио — 
направления разные, но их 
объединяет одна профессия 
— журналистика, призванная 
заполнять информационное 
поле новостями, 
рассказывать об интересных 
людях, событиях и, главное, 
быть в гуще этих событий. 
Что бы ни происходило 
в обществе, репортеры 
первыми оказываются и 
в обстановке радостных 
мероприятий, 
и в психологически сложных, 
а порой и опасных. 

Журналистика давно стоит 
среди профессий, сопряжен-
ных с риском, и потому так важ-
но чувствовать свою защищен-
ность, а еще поддержку коллег, 
ведь ситуации в репортерской 
деятельности заранее просчи-
тать не всегда возможно. Но 
рассчитывать на дружеский ло-
коть просто необходимо. Имен-
но к этому призывает Между-
народный день солидарности 
журналистов. 

Он был учрежден в 1958 году 
в Бухаресте, на IV конгрессе 
Международной организации 
журналистов. По замыслу де-
путатов конгресса, в этот день 
журналисты всех стран и изда-
ний должны демонстрировать 
миру сплоченность, особен-
но в деле защиты своих прав. 
Основанием для выбора даты 
Дня послужили трагические со-
бытия. 8 сентября 1943 года в 
Германии был казнен чехосло-
вацкий журналист, писатель-ан-
тифашист Юлиус Фучик. Он ин-
тересовался политикой уже в 
молодости и в 1921 году стал 
одним из основоположников 
коммунистической партии Че-
хословакии. В 1941 году Фучик 
являлся членом второго цен-
трального подпольного прав-
ления коммунистической пар-
тии. 24 апреля 1942 года он 
был вместе с шестью други-
ми членами освободительного 
движения арестован гестапо. 
Юлиус Фучик известен всему 
миру своей книгой «Репортаж 
с петлей на шее», написанной 
им в застенках пражской тюрь-
мы. После его смерти книгу пе-
ревели на 70 языков мира, а с 
1958 года день смерти Юлиу-
са Фучика отмечается как Меж-
дународный день солидарности 
журналистов. 

В конце ХХ века на очеред-
ной конференции ООН 8 сен-
тября было названо Междуна-
родным днем солидарности 
журналистов. Таким образом, 
этот день является не просто 
очередным профессиональ-
ным праздником, но и датой, 
когда все журналисты могут 
ощутить свое единение, соли-
дарность. 

Во всем мире проходят, при-
уроченные к 8 сентября кон-
ференции, съезды, на кото-
рые собираются журналисты из 
разных стран. На этих празд-
ничных конференциях они не 
только делятся своим опы-
том, но и получают награды 
за свой порой весьма опасный 
труд.  Но кто, как не журнали-
сты, поведает миру о самых 
важных новостях в разных точ-
ках планеты? 

| Редакционная 
колонка | Êîíêóð êî Äíþ ãîðîäà 

— В преддверии Дня города мы проводим эти красивые соревнования. На-
деюсь, такая традиция надолго приживется в Пятигорске. Поздравляю всех с 
наступающим праздником! — отметил градоначальник. 

Конкур стал настоящим светским событием региона. Попасть на него стреми-
лись не только жители города, но и отдыхающие. Не испугала людей и отдален-
ность расположения места действия. Ведь уже по традиции из курортной зоны 
до Комсомольской поляны курсируют бесплатные микроавтобусы, которые и 
привезут, и отвезут обратно. На самой поляне работает несколько площадок, 
так что интересно всем: торговые зоны с угощениями и поделками народного 
промысла, зрительские трибуны, с которых удобно наблюдать за состязаниями, 
фотозоны и пресс-воллы, гарантирующие удачные снимки на память. 

| Кубок главы |

(Окончание на 6-й стр.) 

ОТКРЫВАЯ обсуждение, Дмитрий Мед-
ведев прокомментировал ход жатвы: 
на начало сентября в России обмо-

лочено более 70% площадей, получено около 
92 миллионов тонн зерна. Можно ожидать высо-
кий урожай, — отметил премьер-министр. — Как 
следствие растет экспортный потенциал России 
по зерну, им нужно правильным образом распо-
рядиться, не забывая о внутреннем рынке.

— Мы приняли решение обнулить экспортную 
пошлину на пшеницу на ближайшие два года. 
В результате зерновой рынок получит дополни-
тельный стимул для развития и большую пред-
сказуемость. Рассчитываю на то, что эта мера 
сможет поддержать и экспортеров, и число за-
ключаемых контрактов вырастет. В целях стаби-
лизации цен на внутреннем рынке минсельхоз 
по моему поручению уже приступил к закупоч-
ным интервенциям, — сказал глава российско-
го правительства.

Владимир Владимиров стал одним из до-
кладчиков по основному вопросу совещания. 
Он сообщил о результатах, достигнутых кра-
ем по итогам уборочной кампании. Напомним, 
в этом году Ставропольем собрано 9,2 мил-
лиона тонн зерна при средней урожайности 
43 ц/га — она возросла на 5 центнеров. Край 
также рассчитывает получить в этом году бо-
лее 2 миллионов тонн урожая сахарной свеклы, 
1 миллион тонн кукурузы на зерно, полмилли-
она тонн масличных культур и 800 тысяч тонн 
овощей и картофеля.

— Уверен, что решение об отмене экспортных 
пошлин на пшеницу станет весомой поддерж-
кой для экономики сельского хозяйства Ставро-
полья, — также отметил В. Владимиров.

Он внес ряд предложений, касающихся даль-
нейшего развития отечественного АПК. Так, 
одно из них предполагает выделение дополни-
тельных средств в рамках так называемой не-
связанной, или «погектарной» господдержки 
для тех сельхозпредприятий, которые занима-
ются животноводством. Это позволит повысить 
рентабельность данного направления производ-
ства и заинтересованность в нем со стороны аг-
робизнеса.

Также было предложено вывести организа-
цию противоградовой работы, в частности, на 
Юге России, на новый, надрегиональный уро-
вень. Для этого соответствующие службы долж-
ны быть интегрированы со структурами МЧС. 

Кроме того, глава Ставрополья внес пред-
ложения по ускорению развития инженерной 
и транспортной инфраструктуры агропромыш-
ленного регпарка «Ставрополье», который бу-
дет развиваться как крупный центр переработ-
ки сельхозпродукции.

Ставропольские инициативы были приняты, 
их отдельно проработают в федеральном пра-
вительстве.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управление пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

Единовременная 
компенсация пенсионерам

По всей стране единовременную ком-
пенсационную выплату в размере 5 тыс. ру-

блей пенсионеры получат вместе с пенсией за 
январь 2017 года. Эта мера распространится и 
на ставропольских пенсионеров.

Выплата будет носить беззаявительный ха-
рактер. В общей сложности выплата охватит 
почти 43 млн получателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению – работающих и неработающих. 

Решение о предоставлении единовременной 
выплаты принято Правительством РФ.

Учения под контролем

Вопросы содействия проведению учеб-
ных сборов в рамках учений «Кавказ-2016» 

обсуждены на еженедельном рабочем сове-
щании в правительстве края под председа-

тельством губернатора Владимира 
Владимирова. Глава края нацелил ру-
ководителей муниципальных образо-
ваний держать на контроле условия, 
в которых находятся привлеченные с 
территорий резервисты.
Также Владимир Владимиров по-

требовал обеспечить доставку участников 
сборов к месту жительства после окончания 
учений.

Благоустройство 
школьных территорий

На еженедельном рабочем совещании в 
правительстве края губернатор Владимир 
Владимиров внес инициативу запуска кра-

евой программы по ремонту и благоустройству 
школьных территорий.

– Мы должны запустить такую программу на 
будущий год и ежегодно направлять средства 
на ее финансирование, – отметил глава Став-
ропольского края.

Предполагается, что ресурсы пойдут на ре-
монт и благоустройство территорий школ, дет-
ских садов, учреждений среднего профессио-
нального образования.

Cоб. инф.
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Информация размещена избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Информация размещена избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение политической партии 
ЛДПР». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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Информация размещена избирательным объединением «Пятигорское местное отделение Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПЯТИГОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

ПЯТОГО СОЗЫВА
18 сентября 2016 года

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗА РАЗВИТИЕ КУРОРТА
С первых дней мы определили главным направлением развития города курорт-

ную сферу. Это решение в генплане и стратегии развития Пятигорска. Мы смогли 
в кратчайшие сроки навести порядок в курортной сфере, восстановить памятники 
культуры и благоустроить места притяжения отдыхающих. 

Мы ставим перед собой важную и амбициозную задачу — вывести Пятигорск на 
уровень лучших курортов.

Необходимо развивать следующие приоритетные направления:
— поддержку предпринимателей работающих в сфере туризма, сервиса;
— мониторинг уровня сервиса и качества;
— создание новых рабочих мест в сфере туризма;
— развитие событийного туризма;
— создание точек торговли для местных производителей.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протяжении многих лет выступает в роли лидера, способ-
ного не просто вести за собой, слышать не только своих сторонников, но и оппонен-
тов, следовать стратегическим целям, а не сиюминутным выгодам, работать в инте-
ресах большинства избирателей.
Главное преимущество нашей команды — это доверие и поддержка земляков. Го-
лосуя за команду «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы выбираете надежность, стабильность и 
развитие!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ЗА Б ОГАТОЕ И СИЛЬНОЕ СТАВРОПОЛЬЕ!
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Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

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

СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ
Выражение употребляется в 

значении: бешеная злоба. Воз-
никло из евангельского описания 
адских мучений: «Там будет плач 
и скрежет зубов» (Матф., 8, 12).

...Пантелей Степаныч... лю-
бил, чтобы мы почтительны 
были... Храни бог, бывало, еже-
ли кто визита не сделает — 
скрежет зубовный! (А. П. Че-
хов, Праздничная повинность).

ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ 
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Выражение принадлежит 
французскому политическо-
му деятелю Бертрану Баре-
ру (1755—1841), прозванному 
«Анакреоном гильотины». В 
речи, произнесенной им в Кон-
венте 26 мая 1794 г., он сказал: 
«Если бы войска, которыми ко-
мандовал Ушар, уничтожили 
всех англичан, вместо того что-
бы отравлять наши крепости их 
присутствием, то Англия в ны-
нешнем году не посягнула бы 
на наши границы. Только мерт-
вые не возвращаются. Но коро-
ли и их слуги неисправимы. Они 
должны исчезнуть, если вы хо-
тите длительного мира, если вы 
хотите, чтобы свобода процве-
тала» («Moniteur», 29 mai 1794). 
В речи, произнесенной им 
16 июня того же года и направ-
ленной против контрреволюцио-
неров, Барер воскликнул: «Нет, 
нет, пусть враги погибнут! Я уже 
говорил однажды, что не возвра-
щаются только мертвые». Напо-
леон, во время пребывания сво-
его на острове Святой Елены, 
по поводу строгой охраны его 
англичанами два раза в 1816 г. 
сказал, что единственный спо-
соб не бояться его побега — 
это уничтожить его, ибо «только 
мертвые не возвращаются».

Она пошла в каюту; он остал-
ся на палубе. Арманс сдержа-
ла слово: из Гавра она уехала 
к отцу и через год возврати-
лась в Россию одна, и притом 
в Сибирь. На этот раз, кажется, 
история этого перемежающе-
гося брака кончилась. А впро-
чем, Барер говорил же: «Толь-
ко мертвые не возвращаются» 
(А. И. Герцен, Былое и думы, IV, 
эпизод из 1844 г.).

СКОРПИОНЫ
Слово это в значении «при-

теснения, мучения» вошло в 
нашу речь из Библии, в кото-
рой (3-я Книга Царств, 12, 11) 
рассказывается, что молодые 
сверстники Ровоама, сына царя 
Соломона, советовали ему на 
просьбы народа облегчить по-
дати ответить следующими 
словами: «Отец мой наказы-
вал вас бичами, а я буду нака-
зывать вас скорпионами» (под 
скорпионами здесь разумеют-
ся плети с несколькими хвоста-
ми, на концах которых прикре-
плены металлические палочки, 
заостренные наподобие жала 
скорпиона).

Первый из этих удачных го-
родских голов дал городу раны, 
второй скорпиона, третий со-
гнул в бараний рог (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, Игрушечного 
дела людишки).

ФИЛИППИКА
Афинский оратор Демосфен 

(384—322 гг. до н. э.) разобла-
чал в своих гневных речах врага 
афинской демократии Филип-
па Македонского. Речи эти по-
лучили название «филиппик». В 
память этих замечательных об-
разцов ораторского искусства 
Марк Туллий Цицерон (106—43 
гг. до н. э.) назвал филиппика-
ми свои знаменитые речи, на-
правленные против римского го-
сударственного деятеля Марка 
Антония. В дальнейшем слово 
«филиппика» получило значение 
грозной, обвинительной речи.
Писал в «Москвитянине» филип-
пики против западников и гро-
мил последних на чем свет сто-
ит (М. Е. Салтыков-Щедрин, 
Пестрые письма, 9).

Закреплены положения о минимальной 
продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска, используемого госслужащим в 
служебном году, за который он выделяется. Она 
составляет 28 календарных дней. При этом хотя 
бы одна из частей должна быть не менее 
14 календарных дней.

Предусмотрен перенос части отпуска, превыша-
ющей 28 календарных дней, на следующий слу-
жебный год. Условие — предоставленный по общим 
правилам отпуск может неблагоприятно отразиться 

на выполнении задач и функций госоргана или на 
реализации полномочий лица. Необходимы реше-
ние представителя нанимателя и письменное согла-
сие сотрудника.

Указанная часть должна быть использована не 
позднее 12 месяцев после окончания периода, за 
который она получена. Все входящие в нее или 
определенные дни могут быть заменены денежной 
компенсацией.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник прокурора города.

ПЕРВЫЙ адрес, по которо-
му отправились участники 
рейда, — улица 50 ВЛКСМ, 

дом 92, что в микрорайоне Но-
вопятигорск—Скачки. Владелец 
объекта недвижимости 67-летняя 
пятигорчанка С. задолжала пя-
тигорскому «Водоканалу» свыше 
60 тысяч рублей.

 Почему пенсионерка игнори-
рует требование ресурсоснабжа-
ющей организации, вопрос от-
крытый. Судя по внешнему виду 
жилого строения, финансовые 
проблемы у собственницы поме-
щения уже давно. Одноэтажный 
домик постройки прошлого века, 
ветхие крыша, окна, облупленная 
штукатурка. Вид в целом удруча-
ющий. Однако сотрудники Водо-
канала рассказали, что это об-
манчивая скромность. На самом 
деле, в подобном домовладении 

не платят за коммуналку по идей-
ным соображениям. Дверь судеб-
ным приставам никто не открыл. 
Хозяевам оставили письменное 
предупреждение о необходимо-
сти оплатить потребленные услу-
ги, платежную квитанцию.

Как пояснил директор филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» — пятигорский «Водоканал» 
Владимир Григориадис, подобные 
рейды стартовали в августе и ста-
нут традиционными.

— В настоящее время прово-
дится совместная работа с адми-
нистрацией города Пятигорска, 
службой судебных приставов по 
погашению задолженности насе-
ления перед нашим пред-
приятием, — пояснил руко-
водитель. — Со злостных 
неплательщиков, на ко-
торых не действует разъ-
яснительная работа, 
взыскиваем через суд. 
Процедура не только не-
приятная, но и затратная. 
Гражданам, кроме основ-
ного долга, придется опла-
чивать и судебные издерж-
ки.

Второй пункт визита — 
улица Дорожная, 34. В ма-
лосемейном общежитии 
недоброй славой пользу-
ется квартира на первом 
этаже. Собственник Н. за-
должал 63 тысячи рублей. 
Здесь тоже дверь не от-
крыли. Как рассказали 
соседи, которые вышли к 
участникам рейда, комму-
налку владельцы не пла-
тят давным-давно. Сна-

чала квадратные метры сдавали 
внаем, потом хозяин съехал к род-
ственникам, а сейчас, по слухам, 
жилплощадь продана. 

Заместитель начальника Пя-
тигорского городского отдела су-
дебных приставов Виктория Кор-
нилова рассказала, что работа по 
взысканию задолженностей акти-
визирована и уже есть свои ре-
зультаты. 

— В пятигорском отделе судеб-
ных приставов в пользу Водока-
нала находятся свыше 200 ис-
полнительных производств на 
общую сумму около 15 миллионов 
рублей. Рейды проходят ежене-
дельно. Производятся аресты 

имущества, многие жители уже 
после первого визита приставов 
расплачиваются по своим долгам. 

Как пояснили участники рейда, 
население Пятигорска стало чаще 
интересоваться в Водоканале 
имеющимися долгами. Если фи-
нансовое положение абонента не 
позволяет рассчитаться сразу за 
потребленные ресурсы, в органи-
зации готовы оформить договор о 
погашении в рассрочку.

В этот день рейдовые меропри-
ятия прошли еще по нескольким 
адресам. К сожалению, должники 
не спешили открывать двери.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие предваряло вы-
ступление ансамбля «До, ре, ми, фа, соль, 
ля, си». Дети танцевали, водили хоровод. «В 

новом году мы все будем учиться в новых классах!» 
— кричали участники. 

На празднике не было недостатка в официаль-
ных персонах. Сюда приехали заместитель главы 
администрации Пятигорска Сергей Нестяков, де-
путат краевой Думы Валентин Аргашоков, настоя-
тель храма поселка Горячеводского отец Стефан, 
начальник управления культуры городской адми-
нистрации Наталья Литвинова. Все они горячо по-
здравляли педагогов школы и их учеников.

«В первый день нового учебного года мы дела-
ем детям замечательный подарок — сдаем в экс-
плуатацию обновленный филиал музыкальной шко-
лы № 2. Хочу поблагодарить всех тех, кто вложил в 
ремонт свою душу, старания и умения. Особая бла-
годарность главе города Льву Травневу за его вни-
мание к проблемам культуры», — сказал в своем 
выступлении Сергей Нестяков.

Отец Стефан передал творческому коллективу 
благословение архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта и поздравил присутствую-
щих: «Желаю каждому из вас достичь гармонии и 
понять свое предназначение. Посвятив себя музы-
ке, вы должны нести свет людям».

Завершая череду выступавших, начальник управ-

ления культуры Наталья Литвинова отметила: «Мы 
хотим напомнить, что это здание довоенной по-
стройки обновленным введено в строй. Мы спе-
циально выставили старые фотографии, чтобы 
присутствующие могли сравнить улучшенный от-
ремонтированный вид с прошлым… чтобы учени-
ки, радуясь, вошли в классы. Теперь у школы новый 
фасад, крыша, асфальтовые дорожки и, конечно, 
отремонтированные комнаты для занятий. Надеем-
ся, что дети будут с еще большим рвением защи-
щать честь Пятигорска и все свои силы и таланты 
употребят во славу города». 

Торжественная часть открытия школы закончи-
лась перерезанием красной ленточки. Праздник 
продолжился концертом воспитанников и учите-
лей. И. о. директора школы Гоар Погосян проком-
ментировала выступление артистов. Репертуар 
был представлен детьми из класса народных ин-
струментов под руководством Надежды Ереминой, 
фортепиано (заслуженный работник культуры Аида 
Алавердова), хоровой духовной музыки (Светлана 
Плеханова), гитары (Владимир Шимолин). Высту-
пления получились почти профессиональными: 
все ученики замечательно исполняли музыкальные 
произведения. Концерт удался, а значит еще один 
очаг культуры продолжит свое развитие.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Подарок к сентябрю |

| Информирует прокуратура |

Îòïóñê äëÿ ãîññëóæàùèõ

Â øêîëó 
ïîñëå êàïðåìîíòà

| Рейд | Çàïëàòèòå çà âîäó!
Ñîâìåñòíûé ðåéä ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ ïÿòèãîðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îòäåëà è 
ñîòðóäíèêîâ ÃÓÏ ÑÊ 
«Ñòàâðîïîëüêðàéâîäîêàíàë» 
— ïÿòèãîðñêèé «Âîäîêàíàë» 
ïî íåïëàòåëüùèêàì 
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðîøåë 
â îêðóæíîé ñòîëèöå. 
Æèòåëè êóðîðòà çàäîëæàëè 
çà ïîòðåáëåííóþ âîäó, 
âîäîîòâåäåíèå è îáùåäîìîâûå 
íóæäû ñâûøå 200 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Äëÿ ìíîãèõ äîëæíèêîâ 
ýòà èíôîðìàöèÿ è âèçèò 
ïðèñòàâîâ íå ãðîì ñðåäè 
ÿñíîãî íåáà, à îñîçíàííîå 
ïîâåäåíèå.
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы горо-
да Пятигорска 5 созыва В. Э. Зотовой. Публикуется на безвоз-
мездной основе по результатам жеребьевки.
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва Д. И. Зязиным. Публикуется на безвоз-
мездной основе по результатам жеребьевки.

Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва Н. К. Маликовой. Публикуется на безвоз-
мездной основе по результатам жеребьевки.

Звуки горна из синтезатора зазывали всех сопричастных и любопытствующих на площадку 
перед музыкальной школой № 2 поселка Горячеводского. Праздничный переполох случился 
по поводу окончания капитального ремонта и реставрации здания школы. Меньше года 
понадобилось строителям, чтобы обновить помещения и сдать к 1 сентября семь новых 
чистых классов, оснащенных современным акустическим оборудованием и музыкальными 
инструментами. Здесь теперь будут проходить встречи и репетиции, занятия и выступления 
самых способных к музыке ребят поселка.
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(Окончание на 4-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.09.2016    г. Пятигорск   № 3440

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из реестра муниципального имущества», признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 06.09.2012 г. № 3639

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 года № 403 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», —

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

луги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

06.09.2012 г. № 3639 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению информации из реестра муниципального имущества».

3. Контроль за выполнением 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 02.09.2016 № 3440
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность адми-

нистративных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
информации из реестра муниципального имущества» физическим и юридическим лицам (далее 
— Административный регламент).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, либо их 

уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу:
1) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации горо-

да Пятигорска» располагается по адресу: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
2) Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (далее — МФЦ) располагается по адресу: 357500, г. Пятигорск, улица Кол-
лективная, 3а.

График работы МФЦ:
понедельник — пятница: прием документов с 8.00 до 19.00, выдача документов с 8.00 до 20.00;
суббота: прием документов с 9.00 до 12.00, выдача документов с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер телефона-

автоинформатора.
Телефон Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска»: 8(879-3)39-09-64.
Телефоны МФЦ: (8793)97-50-56, (8793)97-50-51, (8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса 
их электронной почты:

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

2) Официальный сайт Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.uio.mashuk.ru/.

3) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
pyatigorsk.umfc26.ru.

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

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

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги в Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» и МФЦ осуществляется при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя (по почте, по электронной почте);
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, офи-

циальный сайт МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административного регламента.
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 

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

На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, официальных сай-
тах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МФЦ размещается следующая 
информация:

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

ных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 2 к Адми-
нистративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление информации из реестра муниципального имущества.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 

всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.2. Муниципальную услугу предоставляет отдел муниципального имущества Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администра-
ции города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» или МФЦ направляется непосредственно в отдел муници-
пального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска».

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие и обращение в иные органы 
и организации не требуется.

2.2.5. В рамках межведомственного взаимодействия муниципальная услуга предоставляется 
через МФЦ.

2.2.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее — ФЗ № 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ, перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 
22.02.2012 № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление инфор-

мации из реестра муниципального имущества (выписка из реестра, справка, перечень объектов, 
сводная таблица), либо уведомление об отсутствии сведений в реестре муниципального имуще-
ства.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-
щения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок приостановления предо-
ставления услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 10 календарных дней.
2.4.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим за-

конодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
от 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

2) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 года 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества» («Российская газета», от 28.12.2011, № 293);

3) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 мая 2015 года 
№ 22-54 ГД (не опубликовано);

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление в пись-
менной форме по образцу согласно Приложению 1 к настоящему Административному регламен-
ту.

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 на личном приеме в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» или МФЦ, а также 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального образования 

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 предоставлении муниципальной услуги и которые 
заявитель вправе представить.

2.7.1. Иных документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципально-правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
ФЗ № 210-ФЗ;

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

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

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

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

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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, необходимых 

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

2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрено.

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

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления таких услуг в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и (или) МФЦ не 
должно превышать 15 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 о предоставлении услуги, направленное заявителем (его представителем), в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
регистрируется в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», подлежит обязательной регистрации 
в течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Требования к помещениям Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к местам ожидания и приема заявителей:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наиме-
нование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен быть обо-
рудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами по-
жаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кре-
сельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими 
сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специ-
алистов;

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

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации на 

информационных стендах в местах ожидания и предоставления муниципальной услуги в Муни-
ципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска»:

На информационных стендах в местах ожидания и предоставления муниципальной услуги в 
Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» размещается информация следующего содержания:

а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

б) номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты администрации города Пя-
тигорска;

в) информация о размещении работников Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»;

г) перечень муниципальных услуг, оказываемых Муниципальным учреждением «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»;

д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требова-
ния, предъявленные к документам;

е) сроки предоставления муниципальной услуги;
ж) информация о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
з) информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых ре-

шений должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» и специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

и) настоящий регламент об оказании муниципальной услуги по предоставлению информации 
по предоставлению информации из реестра муниципального имущества.

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

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

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

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

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

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

ходимую для получения муниципальных услуг;
б) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования заявите-

лей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предостав-
лении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

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

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программ-
но-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для 
обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных муниципальных услуг;

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

е) электронную систему управления очередью, предназначенную:
— для регистрации заявителя в очереди;
— для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг;
— для отображения статуса очереди;
— для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему 

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

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

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

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

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

Информация о порядке предоставления услуги в МФЦ размещается на следующих носителях:
Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Администра-

тивного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста Административного регламента.
2.15.5. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» и МФЦ осуществляют меры по обеспечению условий доступности объектов и 
услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ, при необходимости, инвалиду 
при входе в объект и выходе из него;

3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 
средств инвалидов;

4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, 
в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объ-
екта;

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью должностных лиц Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ, предоставляющих 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 
с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме;

14) оказание должностными лицами Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 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. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

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

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

Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на 
действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска, Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ.

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмо-

трения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодействия за-

явителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, 
осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и получении 
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ заявитель представляет доку-

менты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, оператору МФЦ.
Оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом отдела му-

ниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», ответственным за предоставление информации из реестра 
муниципального имущества, с использованием защищенной информационно-телекоммуникаци-
онной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеука-
занные документы передаются должностному лицу Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», ответственному за регистрацию 
входящей корреспонденции, с помощью курьера.

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) предоставление информации из реестра муниципального имущества.
3.2. Прием и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» или специалисту МФЦ заявления о 
предоставлении информации из реестра муниципального имущества.

3.2.2. Обращение заявителя, поступившее в Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», подлежит обязательной регистрации в 
течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

3.2.3. Обращение заявителя, поступившее в МФЦ регистрируется в течение 15 минут.
3.2.4. Обращение заявителя, направленное в электронной форме с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется в день его получения посред-
ством внесения данных в информационные системы. 

3.2.5 В случае поступления заявления в администрацию города Пятигорска, административная 
процедура заканчивается направлением заявления в Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

3.2.6. В случае поступления заявления в Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», административная процедура заканчи-
вается направлением заявления в отдел муниципального имущества.

3.2.7. В случае подачи документов в Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» посредством МФЦ, административная процедура 
заканчивается передачей документов из МФЦ в Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» в день их поступления в МФЦ и сопрово-
ждается соответствующим реестром передачи.

3.2.8. Контроль за административной процедурой осуществляют начальник Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и ру-
ководитель МФЦ.

3.3. Предоставление информации из реестра муниципального имущества. 
3.3.1. Ответственный исполнитель отдела муниципального имущества Муниципального учреж-

дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает 
подготовку документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. Результатом административной процедуры в Муниципальном учреждении «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» является один из следующих до-
кументов, подписанный начальником Управления:

1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) справка;
3) перечень объектов;
4) сводная таблица;
5) уведомление об отсутствии сведений в реестре муниципального имущества.
3.3.3. Способом фиксации административной процедуры является оформление результата 

предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе с присвоением ему регистрацион-
ного номера, занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направле-
ние (вручение) его заявителю, либо направление информации в МФЦ по запросу в рамках межве-
домственного взаимодействия, не позднее чем за 2 дня до истечения срока выдачи документов, 
указанного в пункте 2.4 Административного регламента, для выдачи результата заявителю.

3.3.4. В МФЦ административная процедура заканчивается выдачей результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю, в установленные пунктом 2.4 Административного регла-
мента сроки.

IV. 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 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 заместителем главы администрации, 
управляющим делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием реше-
ний ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», руко-
водителем МФЦ постоянно.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска, 
МФЦ муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
ответственных исполнителей и должностных лиц администрации города Пятигорска, Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
МФЦ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным 
учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и 
МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы администрации города Пятигорска, Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», МФЦ 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 услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятельности адми-
нистрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.
V. 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 реше-

ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) ответственных специалистов и должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска», МФЦ, 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) требование с 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 должностного лица администрации города Пятигорска, Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», специалиста МФЦ 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ответственного 
специалиста МФЦ, 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, 
муниципального служащего либо ответственного специалиста МФЦ;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица адми-
нистрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», ответственного специалиста МФЦ, последние 
обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

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

5.5.1. Жалобы подаются Главе города Пятигорска, начальнику Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо руководителю 
МФЦ.

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

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

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу заявителя и обязывает начальника Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» устранить выявлен-
ные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учреждения «Управ-

ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 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, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ, принимает одно из следую-

щих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает специалиста МФЦ устранить выяв-

ленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. 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 со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из реестра муниципального имущества»
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»
от _________________________________
Адрес заявителя(ей): _________________
Телефон (факс) заявителя(ей): _________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить сведения из реестра муниципального имущества на недвижимое 

(движимое) имущество, расположенное по адресу: ______________________
_____________________________________________________________________________
Информация запрашивается в целях: _______________________________________.
Ответ прошу направить __________________________________________________.
 (почтовое отправление, личное обращение)
Дата, подпись

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной  услуги 

«Предоставлению информации из реестра муниципального имущества»
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

Прием и рассмотрение заявления о предоставлении  информации из реестра муниципального имущества
 

 Уведомление об отсутствии сведений 
в реестре муниципального имущества 

Предоставление информации из реестра муниципаль-
ного имущества

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.09.2016    г. Пятигорск   № 3441

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3630

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

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

луги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 г. № 3630 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

3. Контроль за выполнением 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 02.09.2016 № 3441
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий Административный регламент определяет порядок, сроки и последователь-

ность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее — Административный регламент).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, либо их 

уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу:
1) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации горо-

да Пятигорска» располагается по адресу: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 14.00.
2) Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (далее — МФЦ) располагается по адресу: 357500, г. Пятигорск, улица Кол-
лективная, 3а.

График работы МФЦ:
понедельник — пятница: прием документов с 8.00 до 19.00, выдача документов с 8.00 до 20.00;
суббота: прием документов с 9.00 до 12.00, выдача документов с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер телефона-

автоинформатора.
Телефон Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска»: 8(879-3)39-09-64.
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Телефоны МФЦ: (8793)97-50-56, (8793)97-50-51, (8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса 
их электронной почты:

1) Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.pyatigorsk.org.

2) Официальный сайт Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
адрес сайта: www.uio.mashuk.ru/.

3) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
www.pyatigorsk.umfc26.ru.

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

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

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги в Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» и МФЦ осуществляется при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя (по почте, по электронной почте);
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, офи-

циальный сайт МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административного регламента.
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 

том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставля-
ющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, официальных сай-
тах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МФЦ размещается следующая 
информация:

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

ных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к Адми-
нистративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-

ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 

всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.2. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
или МФЦ направляется непосредственно в отдел муниципального имущества муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие и обращение в иные органы 
и организации не требуется.

2.2.5. В рамках межведомственного взаимодействия муниципальная услуга предоставляется 
через МФЦ.

2.2.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 
22.02.2012 № 7-14 РД;

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

письма в адрес заявителя, содержащего информацию об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, либо уведом-
ление об отсутствии таких объектов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок приостановления 
предоставления услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 30 календарных дней.
2.4.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим за-

конодательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

2) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества» («Российская газета», № 293, 28.12.2011);

3) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 мая 2015 
года № 22-54 ГД (не опубликовано);

4) Решение Думы города Пятигорска от 28.06.2007 № 93-16 ГД «Об утверждении Положения 
об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда», № 71 от 30.06.2007)

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

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 на личном приеме в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» или МФЦ, а также 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального образования 
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 предоставлении муниципальной услуги и которые 
заявитель вправе представить.

2.7.1. Иных документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципально-правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций.

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

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

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

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниий для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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, необходимых 

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

2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрено.

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

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления таких услуг в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и (или) МФЦ не 
должно превышать 15 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 о предоставлении услуги, направленное заявителем (его представителем), 
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
регистрируется в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», подлежит обязательной регистрации 
в течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Требования к помещениям муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к местам ожидания и приема заявителей.

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наиме-
нование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен быть обо-
рудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами по-
жаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кре-
сельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими 
сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специ-
алистов;

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

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации на 

информационных стендах в местах ожидания и предоставления муниципальной услуги в муни-
ципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска».

На информационных стендах в местах ожидания и предоставления муниципальной услуги в 
Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» размещается информация следующего содержания:

а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

б) номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты администрации города Пя-
тигорска;

в) информация о размещении работников муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»;

г) перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»;

д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требова-
ния, предъявленные к документам;

е) сроки предоставления муниципальной услуги;
ж) информация о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
з) информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых ре-

шений должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» и специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги.

и) настоящий регламент об оказании муниципальной услуги по предоставлению информации 
по предоставлению информации из реестра муниципального имущества.

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

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

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

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

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

— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей.
1) сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необ-

ходимую для получения муниципальных услуг;
б) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования заявите-

лей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предостав-
лении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

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

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программ-
но-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для 
обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных муниципальных услуг;

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

е) электронную систему управления очередью, предназначенную:
— для регистрации заявителя в очереди;
— для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг;
— для отображения статуса очереди;
— для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему 

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

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

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

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

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

Информация о порядке предоставления услуги в МФЦ размещается на следующих носителях:
1) информационное табло;
2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Администра-

тивного регламента;
3) информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста Административного регламента.
2.15.5 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» и МФЦ осуществляют меры по обеспечению условий доступности объектов и 
услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Муниципального учреждения «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ, при необходимости, инвалиду 
при входе в объект и выходе из него;

3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 
средств инвалидов;

4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, 
в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объ-
екта;

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, а также с помощью должностных лиц Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ, предоставляющих 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения ус-
луги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 
с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме;

14) оказание должностными лицами Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 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. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

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

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

Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на 
действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска, Муниципального уч-
реждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МФЦ.

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмо-

трения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодействия за-

явителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, 
осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и получении 
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр за-

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

Оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом отдела му-
ниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», ответственным за предоставление информации из реестра 
муниципального имущества, с использованием защищенной информационно-телекоммуникаци-
онной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеука-
занные документы передаются должностному лицу Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», ответственному за регистрацию 
входящей корреспонденции, с помощью курьера.

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) Прием и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
3.2. Прием и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.1.Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» или специалисту МФЦ заявления о пре-
доставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

3.2.2. Обращение заявителя, поступившее в Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», подлежит обязательной регистрации в 
течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

3.2.3. Обращение заявителя, поступившее в МФЦ регистрируется в течение 15 минут.
3.2.4. Обращение заявителя, направленное в электронной форме с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, регистрируется в день его получения посредством 
внесения данных в информационные системы. 

3.2.5. В случае поступления заявления в Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», административная процедура заканчи-
вается направлением заявления в отдел муниципального имущества.

3.2.6. В случае подачи документов в Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» посредством МФЦ, административная процедура 
заканчивается передачей документов из МФЦ в Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» в день их поступления в МФЦ и со-
провождается соответствующим реестром передачи.

3.2.7. Контроль за административной процедурой осуществляют начальник Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и ру-
ководитель МФЦ.

3.3. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

3.3.1. Ответственный исполнитель отдела муниципального имущества Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает 
подготовку документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. Результатом административной процедуры в Муниципальном учреждении «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» является один из следующих до-
кументов, подписанный начальником Управления:

1) письмо с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;

2) уведомление об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

3.3.3. Способом фиксации административной процедуры является оформление результата 
предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе с присвоением ему регистра-
ционного номера, занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и 
направление (вручение) его заявителю, либо направление информации в МФЦ по запросу в 
рамках межведомственного взаимодействия, не позднее чем за 2 дня до истечения срока выда-
чи документов, указанного в пункте 2.4 Административного регламента, для выдачи результата 
заявителю.

3.3.4. В МФЦ административная процедура заканчивается выдачей результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю, в установленные пунктом 2.4 Административного регла-
мента сроки.

IV. 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 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 заместителем главы администрации, 
управляющим делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием реше-
ний ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», руко-
водителем МФЦ постоянно.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска, 
МФЦ муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (без-
действие) ответственных исполнителей и должностных лиц администрации города Пятигорска 
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», МФЦ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным 
учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и 
МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы администрации города Пятигорска, МФЦ 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 услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятельности адми-
нистрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

V. 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 реше-

ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) ответственных специалистов и должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска», МФЦ, 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) требование с 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 должностного лица администрации города Пятигорска, Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», специалиста МФЦ 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ответственного 
специалиста МФЦ, 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, 
муниципального служащего либо ответственного специалиста МФЦ;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица адми-
нистрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», ответственного специалиста МФЦ, последние 
обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

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

5.5.1. Жалобы подаются главе города Пятигорска, начальнику Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» либо руководителю 
МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая к главе города Пятигорска, в Муниципального учреждения «Управ-

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

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу заявителя и обязывает начальника Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» устранить выявлен-
ные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учреждения «Управ-

ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 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, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ, принимает одно из следую-

щих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает специалиста МФЦ устранить выяв-

ленные 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 со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»

Прием и Рассмотрение заявления


Подготовка информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду


Подписание, регистрация и отправка в адрес заявителя письма, содержащего информацию об объектах недви-

жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»

 В муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации
 города Пятигорска»
 от ___________________________________
 Адрес заявителя(ей): _________________
 Телефон (факс) заявителя(ей): ________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Дата, подпись.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.09.2016    г. Пятигорск   № 3442

об отмене постановления администрации города Пятигорска от 19.08.2016 г. № 3192 
«об организации и проведении городских ярмарок меда на территории 

города Пятигорска в 2016 году»
 В целях оптимизации организации городских ярмарок по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров на территории города Пятигорска в 2017 году , — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отменить постановление администрации города Пятигорска от 19.08.2016 г. № 3192 «Об ор-

ганизации и проведении городских ярмарок меда на территории города Пятигорска в 2016 году».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

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

иЗБирателЬнаЯ КоМиссиЯ
МунициПалЬноГо оБраЗованиЯ

ГороДа-Курорта ПЯтиГорсКа

П о с т а н о в л е н и е
2 сентября 2016 г.      № 50/196

г. Пятигорск
об обращении лукичева романа Григорьевича

24 августа 2016 года в избирательную комиссию муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее – избирательная комиссия) из избирательной комиссии Ставропольского края 
поступило обращение (заявление) Лукичева Романа Григорьевича – кандидата в депутаты Думы 
города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 (далее – Луки-
чев Р. Г.), в тексте которого содержатся выводы о нарушении выборного законодательства. 

Избирательная комиссия рассмотрев обращение (заявление) Лукичева Р. Г. в части срыва 
встречи с избирателями, проводившейся 15 августа 2016 года на территории жилого дома № 4 по 
улице Крайнего, а также информацию администрации города Пятигорска отмечает следующее.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регламентирующей 
условия проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных меропри-
ятий — органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных 
мероприятий, в том числе путем определения помещений пригодных для проведения встреч с 
избирателями. При этом, организация и проведение, в том числе обеспечение безопасности при 
проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а именно в соответствии с Федеральным законом «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Постановлением администрации города Пятигорска от 26 июля 2016 года № 2780 утвержден 
перечень залов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям из-
бирательных объединений, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов для проведения 
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний (встреч) с избирателями. 
Заявок от Лукичева Р. Г. о предоставлении указанных помещений, а также уведомления о про-
ведении встреч с избирателями в иных помещениях и территориях многоквартирных домов в ад-
министрацию города Пятигорска не поступало. В связи с чем, проведение подобного рода встреч 
с избирателями, при таких обстоятельствах (не уведомление органов местного самоуправления 
о проведении агитационного публичного мероприятия), в том числе обеспечение безопасности 
возлагается на самого кандидата. 

В части обращения (заявления) Лукичева Р. Г. о факте задержания агитатора Дрогваль Ю. Р. и 
заявлении ее отца поданном в Отдел МВД России по городу Пятигорску, избирательная комиссия 
отмечает следующее. На основании информации, полученной из Отдела МВД России по городу 
Пятигорска (от 2 сентября 2016 года вх. № 1107) следует, что в настоящее время в порядке ст.ст. 
144-145 УПК РФ, проводится проверка фактов, изложенных в обращении (заявлении) Лукичева Р. Г. 
(материал проверки КУСП 23748 зарегистрирован 29.08.2016 г.) о результатах которой избиратель-
ная комиссия будет уведомлена дополнительно. 

На основании вышеизложенного, и в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обращение (заявление) Лукичева Романа Григорьевича в части срыва встречи с 

избирателями, проводившейся 15 августа 2016 года на территории жилого дома № 4 по улице 
Крайнего необоснованным.

2. Вернуться к рассмотрению обращения (заявления) Лукичева Романа Григорьевича в части 
задержания агитатора Дрогваль Ю. Р. и заявлении ее отца, поданном в Отдел МВД России по 
городу Пятигорску после проведения соответствующей проверки и получения ее результатов.

3. Направить копию настоящего постановления:
Лукичеву Романа Григорьевичу;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает 
в силу со дня его подписания.

Председатель      а. в. ПышКо
секретарь       е. Г. МЯГКих

иЗБирателЬнаЯ КоМиссиЯ
МунициПалЬноГо оБраЗованиЯ

ГороДа-Курорта ПЯтиГорсКа

П о с т а н о в л е н и е
3 сентября 2016 г.      № 51/197

г. Пятигорск
об исключении еремяна арнольда вячеславовича из списка кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«ставропольское региональное отделение Политической партии «лДПр – либерально-
демократическая партия россии» по единому избирательному округу 

В соответствии с пунктом 32 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и на основа-
нии поступившего 2 сентября 2016 года в избирательную комиссию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска из избирательной комиссии Ставропольского края решения Высшего 
Совета Политической партии ЛДПР об исключении из списка кандидатов на выборах депутатов 
Думы города Пятигорска пятого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года Еремяна Арнольда 
Вячеславовича,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить Еремяна Арнольда Вячеславовича из списка кандидатов в депутаты Думы го-

рода Пятигорска пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ставропольское 
региональное отделение Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» по единому избирательному округу и зарегистрированного постановлением избиратель-
ной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 11 августа 2016 года  
№ 37/164 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва, вы-
двинутого избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической 
партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по единому избирательному округу».

2. Направить копию настоящего постановления:
Еремяну Арнольду Вячеславовичу;
в Ставропольское региональное отделение Политической партии «ЛДПР – Либерально-демо-

кратическая партия России»;
в избирательную комиссию Ставропольского края;
в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает 
в силу со дня его подписания.

Председатель       а. в. ПышКо
секретарь       е. Г. МЯГКих
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ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 
 33-09-13

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 24 сентября 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.

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 

город Пятигорск    «01» января 2016 года 

 Договор № __ 
 на снабжение 

электрической энергией 
бытовых потребителей 

 (для домовладений)
 Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети» 

— «Гарантирующий поставщик», именуемое в дальнейшем «Ресурсоснаб-
жающая организация», (далее — «РСО»), в лице начальника энергосбыта 
Хакиева Алибека Амурхановича, действующего на основании доверенности 
от 12 января 2015 года № 03 /01, с одной стороны, и гражданин ________
_____________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о 
нижеследующем.

 1. Предмет Договора.
1.1. «РСО» обязуется осуществлять снабжение электрической энергией, 

подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомо-
вым инженерным системам в жилой дом (домовладение) в необходимом 
«Потребителю» количестве, в пределах максимальной мощности ___ кВт 
и надлежащего качества, на условиях, предусмотренных Договором, для 
использования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды не 
связанные с осуществлением коммерческой (профессиональной) деятель-
ности. Снабжение «Потребителя» электрической энергией осуществляется 
по 3 категории надежности.

Объектом снабжения электрической энергией является жилой дом по 
адресу: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
принадлежащий «Потребителю» на праве собственности, согласно докумен-
та __________________________________________________________________

______________________________________________________________. 
На момент заключения договора в жилом помещении «Потребителя» по-

стоянно проживает ___ граждан, временно проживает ___ граждан, общая 
площадь помещения составляет ____ кв. м, количество комнат ___ , если 
есть сельскохозяйственные постройки_____кв. м, иные надворные построй-
ки_____кв. м, численность сельскохозяйственных животных ___________.

1.2. «Потребитель» обязуется оплачивать полученное за расчетный пе-
риод необходимое количество электрической энергии любым доступным 
ему способом (через кассу «РСО», пункты приема коммунальных платежей, 
интернет и в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, с обя-
зательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не 
менее 3 лет со дня оплаты), в сроки и на условиях, предусмотренных насто-
ящим договором, по ценам (тарифам), установленным Региональной тариф-
ной комиссией Ставропольского края. 

1.3. При выполнении настоящего договора, а также во всех вопросах, не 
оговоренных настоящим договором, «Стороны» руководствуются действу-
ющим законодательством Российской Федерации: Жилищным кодексом 
РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, Федеральным за-
коном РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 г. № 442 и другими нормативными правовыми актами РФ, 
введенными в действие в установленном порядке. 

2. Права и обязанности «РСО». 
 2.1. «РСО» обязано:
— осуществлять снабжение электроэнергией «Потребителя», при соблю-

дении им условий настоящего договора, в необходимом ему количестве, в 
пределах разрешенной техническими условиями мощности, в соответствии 
с действующим ГОСТом, с обеспечением третьей категорией надежности 
и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

— выдавать технические условия на присоединение новых электроустано-
вок и увеличение электрической мощности существующих в соответствии с 
действующим законодательством РФ;

— осуществлять по заявлению «Потребителя» ввод в эксплуатацию уста-
новленного индивидуального прибора учета электрической энергии, соот-
ветствующего законодательству РФ об обеспечении единства измерений, 
не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить 
к осуществлению расчетов размера платы по электроснабжению исходя из 
показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1—го числа 
месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию; 

— вести контроль за своевременной метрологической поверкой прибора 
учета электроэнергии «Потребителя».

— устранять неисправности в сетях, принадлежащих «РСО», в течение 
24-х часов. В сетях, принадлежащих иным организациям или «Потребителю», 
ремонт осуществляет владелец сетей;

— извещать «Потребителя» об изменении тарифов на электроэнергию че-
рез средства массовой информации, в местах приема платежей или иными 
способами. Данная информация является официальным сообщением об из-
менении тарифов; 

— производить непосредственно при обращении потребителя проверку 
правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера 
платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя 
за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек 
(штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать потреби-
телю документы, содержащие правильно начисленные платежи;

— квитанции на оплату за снабжение электроэнергией ежемесячно до-
ставлять по адресу:______________________________

— принимать в порядке и сроки, которые установлены разделом Х Пра-
вил предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, сообщения потребителей о факте 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установленную продолжительность, организовы-
вать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего 
акта проверки.

 2.2. «РСО» имеет право:
— требовать внесения платы за снабжение электроэнергией, а также в 

случаях, установленных федеральными законам и настоящим договором, — 
уплаты неустоек (штрафов, пеней);

— ограничивать или приостанавливать подачу электрической энергии 
«Потребителю» без предварительного уведомления «Потребителя» в случаях:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в цен-
трализованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осу-
ществляются электроснабжение;

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а 
также при необходимости их локализации и устранения последствий;

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартир-
ного электрического оборудования «Потребителя» к внутридомовым или цен-
трализованным электрическим сетям инженерно-технического обеспечения 
(присоединение электроприемников помимо приборов учета электроэнер-
гии, изменение схемы учета, повреждение приборов учета электроэнергии);

г) использования «Потребителем» бытовых машин (приборов, оборудо-
вания), мощность которых превышает максимально допустимые нагрузки, 
указанные в технических условиях, выданных «РСО»;

д) получения предписания органа, уполномоченного осуществлять госу-
дарственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженер-
ных электрических сетей и внутриквартирного оборудования установленным 
требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления 
подачи электрической энергии, в том числе предписания органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осу-
ществление государственного контроля за соответствием качества, объема 
и порядка подачи электрической энергии установленным требованиям, о 
неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных электриче-
ских сетей (за техническое состояние которых отвечает собственник жило-
го дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или 
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного в 
документе соответствующего органа;

е) нарушения «Потребителем» введенного ранее в отношении него огра-
ничения режима потребления при сохранении обстоятельств, послуживших 
основанием для его введения;

— ограничивать или приостанавливать поставку электрической энергии, 
предварительно уведомив об этом «Потребителя», в порядке и сроки пред-
усмотренные действующим законодательством РФ, в случае:

а) неисполнения или ненадлежащего исполнения «Потребителем» своих 
обязательств по оплате электрической энергии;

б) прекращение обязательств по снабжению электрической энергией по 
Договору, в том числе по причине смены собственника или владельца объ-
ектов электроснабжения, к которым технологически присоединены такие энер-
гопринимающие устройства, если при этом в отношении таких энергопринима-
ющих устройств не заключен и не вступил в силу новый договор, на основании 
которого осуществляется продажа электрической энергии (мощности).

— осуществлять не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы уче-
та расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 6 
месяцев проверку достоверности передаваемых потребителем исполнителю 
сведений о показаниях индивидуальных приборов учета, установленных 
в жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в которых 
установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных при-
боров учета;

— осуществлять контроль за правильностью работы средств учета, усло-
вий эксплуатации и сохранности приборов учета электрической энергии, за 
фактической нагрузкой «Потребителя», самостоятельно или с привлечением 
уполномоченных представителей не реже 1 раза в год, а если проверяемые 
приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 
раза в 6 месяцев; 

— по согласованию и в присутствии «Потребителя» производить работы 
(переключение, отключение), связанные с оборудованием «Потребителя» (в 
том числе в измерительных цепях);

— требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по 
его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им 
жилое или нежилое помещение представителей «РСО». 

 3. Права и обязанности «Потребителя»
 3.1. «Потребитель» обязуется: 
— своевременно и в полном объеме вносить плату «РСО» за снабжение 

электрической энергией, в размере и сроки определенные настоящим до-
говором;

— компенсировать затраты «РСО», понесенные им в связи с введением 
и отменой ограничения режима потребления электрической энергии, по 
причинам предусмотренным пп. «в», «г», «д», «е» абзаца 2 пункта 2.2., п. «а» 
абзаца 3

 пункта 2.2.;
— возмещать затраты на работы «РСО» по замене прибора учета электро-

энергии;
— при заключении договора снабжения электрической энергии с «РСО» 

предоставлять:
1. копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с отметкой о ре-

гистрации);
2. копию документа о праве собственности или ином законном владении 

помещением;
3. справку о составе семьи или копию домовой книги (листы с зарегистри-

рованными гражданами, лист с отметкой БТИ);
4. сведения о наличии и типе установленных индивидуальных приборах 

учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломби-
рования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осущест-
влявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок очередной 
поверки;

 — обеспечивать оснащенность жилого или нежилого помещения при-
борами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их над-
лежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена.

 — обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных предста-
вителей «РСО», по служебным удостоверениям, в занимаемое жилое или 
нежилое помещение к приборам учета электрической энергии (мощности), 
установленным в электроустановках «Потребителя» для проверки условий их 
эксплуатации, сохранности, для осмотра технического и санитарного состоя-
ния не чаще 1 раза в три месяца; 

— обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных предста-
вителей «РСО», по служебным удостоверениям, в занимаемое жилое или 

нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных приборов уче-
та, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также до-
стоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких при-
боров учета и снятия контрольных показаний не чаще 1 раза в 6 месяцев;

 — обеспечивать сохранность расчетного прибора учета электрической 
энергии не допускать: повреждения корпуса, срыва пломб, использования 
некалиброванных предохранителей (жучков), подключения электроприемни-
ков мощностью, превышающей допустимую для электросчетчика; незамед-
лительно сообщать «РСО» обо всех известных ему нарушениях схемы учета и 
неисправности в работе приборов учета и не позднее 1 месяца восстановить 
нормальное функционирование средства измерения; 

— при оформлении документов по сделке купли-продажи дома, гаража, 
дачи и др. недвижимости, проверять отсутствие задолженности по электро-
энергии по данному объекту;

— при изменении места жительства, заблаговременно до прекращения 
пользования электрической энергией уведомить «РСО» и произвести полный 
расчет за потребленную электроэнергию с обязательным подтверждением 
показаний прибора учета электроэнергии контролером энергосбыта «РСО»;

— информировать «РСО» об увеличении или уменьшении числа граждан, 
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, 
не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если 
жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартир-
ным) прибором учета;

 — принимать меры по своевременной метрологической поверке 
электросчетчика, а при его повреждении, к его замене в течение 30 дней. 
«Потребитель» возмещает затраты «РСО» по замене, ремонту, госповерке 
электросчетчика. При отсутствии электросчетчика более 1 месяца расчет за 
потребленную электроэнергию производиться в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. № 354;

— при хищении электросчетчика сторонними лицами, немедленно изве-
стить об этом «РСО» по телефонам 33-27-70, 33-05-74. В течение одного ме-
сяца заменить прибор учета и дать заявку «РСО» для его проверки, установки 
и опломбирования. При этом расход электроэнергии за период отсутствия 
прибора учета определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объ-
ема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по 
показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев, 
а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, — то за 
фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев. При от-
сутствии прибора учета более месяца, за следующие расчетные периоды 
расчет производится по среднемесячному. При отсутствии прибора учета 
более 3-х месяцев, подлежащая оплате электрическая энергия рассчитыва-
ется по нормативу; 

— соблюдать предусмотренный договором режим потребления электро-
энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его веде-
нии электрических сетей и исправность используемых им приборов и обо-
рудования, связанных с потреблением электрической энергии;

— обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состо-
янии и их эксплуатацию, своевременное и качественное проведение техни-
ческого обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, 
модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

— не допускать одновременной работы электробытовых приборов и ма-
шин, суммарная мощность которых превышает максимально допустимую 
нагрузку внутренней электрической сети и прибора учета электроэнергии, 
согласно полученным техническим условиям;

— при стихийных явлениях (сильный ветер и т.п.), сопровождающихся по-
садками напряжения или миганием света выключить из розеток электропри-
боры (кроме ламп освещения) в целях обеспечения их сохранности.

 3.2. «Потребитель» имеет право:
— при наличии индивидуального прибора учета ежемесячно снимать его 

показания и передавать полученные показания в «РСО» не позднее 25 числа 
расчетного периода;

— получать от «РСО» сведения о правильности исчисления предъявленно-
го потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, а также о 
наличии (об отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за ком-
мунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления «РСО» 
потребителю неустоек (штрафов, пеней);

— в целях сохранности бытовой техники, 2-х контурных котлов, компью-
теров и других электроприборов устанавливать устройство защиты от пере-
напряжения, защитные отключающие устройства (УЗО), источники беспере-
бойного питания (ИБП), которые должны обеспечивать успешное отключение 
электрооборудования при превышении нагрузок, коротких замыканиях, 
перепадов напряжения на период восстановления напряжения;

— производить авансовый платеж с последующим перерасчетом стоимо-
сти потребленной электроэнергии при изменении тарифа;

— требовать от «РСО» возмещения материальных убытков, в соответствии 
с действующим законодательством РФ, причиненных по вине «РСО» в ре-
зультате подачи электроэнергии не соответствующей ГОСТу; 

— принимать решение об установке индивидуального прибора учета, соот-
ветствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении единства из-
мерений, функциональные возможности которого позволяют определять объ-
емы потребленной электроэнергии по времени суток или по иным критериям.

— требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354, изменения размера платы за коммунальные 
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении;

  4. Порядок определения объема потребленной электрической
 энергии и объема оказанных услуг

 4.1. Объем фактически полученной «Потребителем» за расчетный период 
электрической энергии определяется на основании показаний прибора уче-
та электроэнергии (а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг), допущенного в эксплуатацию в установленном поряд-
ке, имеющего класс точности 2.0 или выше, находящегося в действующем 
периоде госповерки и эксплуатации, имеющего неповрежденные контроль-
ные пломбы и (или) знаки визуального контроля, внесенного в государствен-
ный реестр средств измерений. 

4.2. Сведения о приборах учета, принятых в установленном порядке на 
момент заключения Договора:

индивидуальный Тип __________________, зав. № _____________________, 
ампераж ________, дата и место установки _______________________, дата 
опломбирования ___________________, № пломбы _____________________, 
госповерка ______________., срок очередной поверки ______________г.

4.3. Приборы учета (измерительные трансформаторы) класса точности 
ниже чем 2,0 могут быть использованы вплоть до истечения установленного 
для них срока эксплуатации, межповерочного интервала либо до момента 
выхода из строя или их утраты. После этого они должны быть заменены на 
приборы учета класса точности не ниже 2.0 не позднее 2 месяцев.

4.4. Прибор учета (измерительные трансформаторы), не прошедшие сво-
евременную государственную поверку или с истекшим сроком эксплуата-
ции, для коммерческих расчетов сторон не принимаются.

4.5. Сохранность прибора учета определяется отсутствием следов порчи 
корпуса прибора или повреждения его внутреннего оборудования, а также 
сохранностью пломб и знаков маркировки (идентификационного номера). 

 5. Порядок расчета стоимости и оплаты электрической
 энергии и соответствующих услуг

5.1. Расчеты за электрическую энергию производятся «Потребителем» 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным пе-
риодом. Расчет производится по показаниям прибора учета, снятым на день 
платежа, если показания не предоставлены до 25 числа расчетного месяца.

5.2. Расчетным периодом в соответствии с настоящим договором являет-
ся 1 календарный месяц.

5.3. Нарушения, допущенные «Потребителем» при пользовании электро-
энергией, оформляется двусторонним актом. 

5.4. При обнаружении у «Потребителя» изменения схемы учета, повреж-
дения электросчетчика, срыва пломб, искусственного торможения диска, на-
личия устройств, искажающих показания электросчетчика и других наруше-
ний в учете электроэнергии, «РСО» производит перерасчет за потребленную 
электроэнергию начиная со дня последней проверки представителем «РСО», 
в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

Перерасчет производится по тарифам, действующим на момент проведе-
ния перерасчета. Подача «Потребителем» заявления, опротестовывающего 
решения «РСО», не освобождает его от оплаты.

5.5. Если «Потребитель» оборудовал скрытую (минуя прибор учета) элек-
тропроводку или установил приспособление, искажающее показания электро-
счетчика, обнаружить которые ранее не представлялось возможным, перерас-
чет делается в порядке предусмотренном действующим законодательством 
РФ, со дня открытия лицевого счета, но в пределах срока исковой давности.

5.6. В случае выявления фактов безучетного потребления (изменения 
схемы включения расчетного прибора учета, его повреждения, срыва плом-
бы, искажение данных о фактическом объеме потребления электроэнергии 
и других нарушений) представитель «РСО» совместно с «Потребителем» 
оформляет 2-х сторонний акт о неучтенном потреблении. В случае отказа 
«Потребителя» от подписания акта, представитель «РСО» делает в акте от-
метку об отказе, экземпляр «Потребителя» направляет последнему заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении, другой экземпляр остается в 
«РСО» для предъявления к оплате. 

5.7. Расчеты, перерасчеты и оплата по всем видам платежей, указанным 
в договоре, могут производиться в пределах срока исковой давности (три 
года). 

 6. Прочие условия.
6.1. «Потребителю» запрещается:
а) Посадка деревьев, строительство, рытье траншей и т.п. в охранной 

зоне воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных подстанций, 
принадлежащих «РСО»;

б). Эксплуатировать проводку и электроприборы, не отвечающие требо-
ваниям Правил эксплуатации электроустановок потребителей и правил по-
жарной безопасности;

в) Производить самостоятельно подключения к ВЛ-0,4 кВ, в электрощи-
тах домов и т.д.;

6.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между «РСО» и «Потребителем», определяется в соот-
ветствии с Актом разграничения балансовой принадлежности сетей и экс-
плуатационной ответственности сторон. При отсутствии Акта разграничения 
балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сто-
рон, «Потребители» несут балансовую и эксплуатационную ответственность 
в границах своего земельного участка. До границ участка «Потребителя» 
балансовую и эксплуатационную ответственность несет «РСО».

6.3. Подача электрической энергии «Потребителю» может быть приоста-
новлена по основаниям, не связанным с неисполнением им обязательств по 
настоящему договору, а также в связи с обстоятельствами непреодолимой 
силы и иными основаниями, исключающими ответственность «РСО», сум-
марно не более чем на 72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая 
срок восстановления подачи электрической энергии. За перерывы, связан-
ные с неисправностью в сетях, принадлежащих иным организациям или «По-
требителю», «РСО» ответственности не несет.

6.4. Ограничение режима потребления электрической энергии при на-
ступлении обстоятельств, перечисленных в пункте п.п. 2.2. абзац 3 («а», «б») 
договора вводится в следующем порядке:

— при возникновении задолженности по оплате электрической энергии 
«Потребителем» за 2 расчетных периода «РСО» направляет ему уведомление 
с указанием двух сроков: а) срока погашения образовавшейся задолженности 
(не более месяца); б) срока о полном ограничении режима потребления через 
три дня от срока погашения задолженности. Если задолженность, указанная в 
уведомлении, не погашена (не оплачена) в указанный в уведомлении срок, в 
отношении «Потребителя» вводится полное ограничение режима потребления.

6.5. Надлежащим уведомлением «Потребителя» при исполнении настоя-
щего договора является сообщение информации «Потребителю» одним из 
следующих способов: письмо, заказное почтовое отправление с уведомле-
нием о вручении, письмо, врученное лично потребителю под роспись, теле-
фонограмма, факсимильное сообщение, СМС (гарантированный сервис) и 
любыми другими формами сообщений.

Возобновление энергоснабжения при введении режима ограничения 
потребления электроэнергии осуществляется после: устранения причин, 
послуживших основанием для введения ограничения режима потребления 
электроэнергии, оплаты «Потребителем» пени и счета по компенсации 
затрат «РСО», связанных с введением и отменой ограничения режима 
потребления электроэнергии. Приостановление исполнения обязательств 
по настоящему договору не освобождает «Потребителя» от обязанности 
оплатить в полном объеме потребленную электрическую энергию. Подача 

электрической энергии возобновляется в течение 2 календарных дней со 
дня поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет «РСО».

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

7.2. «Потребитель» несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за:

а) невнесение или несвоевременное внесение платы за электрическую 
энергию;

б) вред, причиненный жизни и здоровью людей, имуществу «РСО» или 
иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации внутридомово-
го оборудования.

7.3. «Потребитель», несвоевременно и (или) не полностью внесший плату 
за электрическую энергию, обязан уплатить «РСО» пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного пунктом 5.1. настоящего 
договора срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в тече-
ние девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока 
оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня насту-
пления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата 
не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем на-
ступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени 
уплачиваются в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день факти-
ческой оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.4. «РСО» не несет ответственности за отклонение показателей качества 
электроэнергии по причине неисправности внутридомовых электрических 
сетей, а также за техническое состояние и безопасность эксплуатации вну-
тридомовых электрических сетей, электрических приборов, используемых 
«Потребителем».

7.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Дого-
вору споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.4. «РСО» не несет ответственности перед «Потребителем» за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
вследствие непреодолимой силы и стихийных явлениях, то есть чрезвычай-
ных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

 8. Переходные положения.
8.1. Обязательства сторон по настоящему Договору начинают исполнять-

ся с момента его заключения, либо с даты, соответствующей дате начала 
периода, за который «Потребителем» произведена первая оплата электри-
ческой энергии «РСО». 

8.2. Настоящий Договор, заключен на неопределенный срок. Настоящий 
договор в соответствии с законодательством РФ без составления письмен-
ного соглашения, считается заключенным с момента фактического под-
ключения к сетям «РСО». Договор может быть изменен или расторгнут по 
основаниям, предусмотренным ст. 546 ГК РФ.

8.3. Настоящим «Потребитель» подтверждает, что ознакомлен с условиями 
договора энергоснабжения, размещенными на сайте «РСО» — www.elseti.ru 

9. Согласие на обработку персональных данных.
9.1. «Потребитель» дает согласие на обработку (включая получение от 

него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего за-
конодательства Российской Федерации) его персональных данных и под-
тверждает, что, давая такое согласие, он действует по своей воле и в своих 
интересах.

9.2. Согласие дается «Потребителем» для целей заключения «РСО» лю-
бых договоров, связанных с энергоснабжением и их дальнейшего исполне-
ния, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юри-
дические последствия в отношении него или других лиц.

9.3. Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, 
количество совместно проживающих (зарегистрированных) граждан и лю-
бую иную информацию, относящуюся к личности «Потребителя», доступную 
либо известную в любой конкретный момент времени «РСО» (далее именует-
ся «Персональные данные»).

9.4. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых дей-
ствий в отношении персональных данных «Потребителя», которые необходи-
мы для достижения указанных выше целей, а также сбор, использование, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) 
или без использования средств автоматизации (неавтоматизированная об-
работка), а также на доставку платежных документов за потребленную элек-
троэнергию в неконвертованном (не запечатанном в конверт) виде.

9.5. «РСО» в праве в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию о «Потребителе» (включая Персо-
нальные данные) третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими 
лицами, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию.

10. Реквизиты сторон.
«Ресурсоснабжающая организация»

ОАО «Пятигорские электрические сети»: 357500, Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Пятигорск, улица Дунаевского, 9. 
ИНН 2632021520, КПП 263201001, р/с 40702810260090100093 
Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, 
БИК 040702615, кор/счет 30101810907020000615, ОГРН 1022601611780. 

«Потребитель» ___________________________________________
Паспорт серия _______ № ___________, выдан _____________
когда выдан ___________________________________
Адрес регистрации_________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________
Телефон ____________________________________________

«Ресурсоснабжающая организация»  «Потребитель» 
ОАО «Пятигорские электрические сети»  ________________
Начальник энергосбыта 
______________________ А. А. Хакиев  ___________________ 
/____________________/М. П. 
«___»________ 20_ г.    «___»________20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119,     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:080104:3 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 175,  

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

Заказчиком кадастровых работ является  Капралов Александр Анатольевич
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 175.  
его почтовый адрес и контактный телефон)

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

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«10» октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «07» сентября 2016 г. 
по «10» октября 2016 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:080104:14  — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 50лет ВЛКСМ, 110,
26:33:080104:2 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 177а 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 283 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №  26:33:050514:40 
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Нефтяник», массив № 7, 
садовый участок 40,      

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Гармашев Георгий Владимирович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 51/1, кв. 70.  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, 
офис 2 «10» октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

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

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «07» сентября 2016 г. по 
«10 » октября 2016 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:050514:42 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Нефтяник», массив № 7, 

садовый участок 42, 
26:33:050514:39 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Нефтяник», массив № 7, 

садовый участок 39.      
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.      № 284 Реклама
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УТЕРЯН СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ  СБЕРБАНКА 

РОССИИ на предъявителя 
серии СЧ номер 1387032, 
выданный в  Пятигорском 

отделении   Сбербанка России 
№ 5230/0701  

на имя Разият Хасановны 
АХТАУОВОЙ,

 проживающей по адресу:  
Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 
ул. Комарова, 6-4/54а/59, кв 11.

 Предлагается держателю 
указанного документа 

в течение трех месяцев со дня 
опубликования подать

 в Пятигорский городской суд 
заявление о своих правах 
на документ.  № 288 Реклама

Администрация ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» 
города Пятигорска

СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Наименование учреждения в соответствии с учредительными 
документами:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Городская клиническая больница» города Пятигорска 

Краткое наименование: ГБУЗ СК «ГКБ» г. Пятигорска
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22
Почтовый адрес: тот же
Реквизиты: ИНН 2632064595  КПП 263201001
ОГРН 1022601633966  ОКВЭД 86.10  ОКПО 10265490
Дата постановки на учет в налоговой службе: 05 апреля 2002 года
Расч. счет: 40601810600023000001  БИК 040702001 
Наименование банка: Отделение по Ставропольскому краю Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение 
Ставрополь).

Наименование получателя денежных средств: Министерство финансов 
Ставропольского края (ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» 
города Пятигорска л.сч. 045.70.215.8)    № 289 Реклама
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| Акция |

| Фестиваль |

ЕжЕГОдНО на исходе ав-
густа, в последние вы-
ходные месяца, у под-

ножия Юцы собираются люди, у 
которых есть две страсти — небо 
и гитара. Меж деревьев рассы-
паются разноцветные палатки, 
сбрасываются рюкзаки, нехи-
трой снедью накрываются лег-
кие разборные столики, звучат 
смех и песни. 

Это территория Федерации 
сверхлегкой авиации Ставро-
польского края, и два инструк-
тора-пилота Сергей Теплых и 
дмитрий Чернышев усаживают 
решившихся на полет смельча-
ков по желанию в дельталет или 
небольшой самолет, которые 
тут же выруливают на взлетную 
полосу. Стрекочет мотор, раз-
бег — и вот уже набрана нужная 
высота, и восторг перехватыва-
ет дыхание от расстилающейся 
внизу красоты земли. Профес-
сионалы, напротив, располага-
ются на вершине легендарной 
горы, где ветер надувает шелк 
парапланов и подхватывает ши-
роко распахнутые жесткие кры-
лья дельтапланов. И те, и дру-
гие безмолвно парят в воздухе, 
пугая неосторожных птиц близо-
стью полета. В этот день на Юце 
отмечали 40-летие со дня пер-
вого полета на дельтаплане и 
30-летие Ставропольского кра-
евого дельтапланерного клуба! 

Но как только закатилось за 
деревья уставшее за день солн-
це и вступил в свои права ве-
чер, люди собрались вокруг зна-
менитых скрещенных крыльев 
двух дельтапланов. У микрофо-
на ведущая, педагог, поэт и му-

зыкант Галина Поларшинова. 
Много лет она помогает в орга-
низации полюбившегося мно-

гим людям фестиваля мастеру 
международного класса по дель-
тапланерному спорту, облада-
тельнице всевозможных высоких 
наград, идейному вдохновителю 
этого мероприятия Наталье Пе-
тровой. Рядом с ними их друзья 
и единомышленники Александр 

Глушков, Михаил Трошенков, 
Виктор Мохов, президент регио-
нального клуба авторской песни 
«Поющий источник», которому, 
кстати, в этом году исполняется 
15 лет, Евгений Никитин, Вале-
рий Сизонов, Наталья Ильенко, 
Олег Солодухин, Ашот Мартиро-
сян и другие.

Сколько известных и совсем 
новых песен прозвучало в этот 
вечер со сцены под открытым не-
бом на фоне мерцающего даль-

ними огнями Пятигорска, сколь-
ко теплых душевных слов было 
сказано в адрес каждого участ-
ника и фестиваля в целом. Ко-
рифеи «Юцианской осени» Ни-
колай Губанов, Борис Балкаров, 
Олег Филь, Оксана Яхош, Алек-
сандр Мартыненко, трио «Настро-
ение» в составе Андрея и Натальи 
Глуховых, Елены Полиенко вы-
ступали на привычной сцене под 

аплодисменты зрителей, которые 
подхватывали знакомые строч-
ки, с удовольствием подпевали. 
Но не менее бурные аплодисмен-
ты сорвали начинающие артисты: 
очаровательная малышка Лада 
Чернова, спевшая про ворчуна-
ежика, и поэтичная Маша Баку-
менко, блеснувшая в деклама-
ции стихов.

Надо отметить, что большим 
достоинством «Юцианской осе-
ни» является преемственность 

поколений. Рядом с опытными 
исполнителями авторской пес-
ни прекрасно смотрелись моло-
дые дебютанты Настя Чеботаре-
ва, Аня Ильенко, Иван Ниссен. А 
каким задорным и ярким стало 
выступление детско-юношеских 
коллективов — клуба авторской 
песни ЦдЮТиЭ им. Лейцинге-
ра под руководством Натальи 
Петровой и команды туристов 

«Чайники» во главе с Натальей 
Ильенко! Именно они, когда за-
жегся в полночь традиционный 
«юцианский» костер и гитара по-
шла по кругу, устроили замеча-
тельный песенный «пинг-понг», 
к которому охотно подключил-
ся ансамбль гитаристов «Весе-
лые музыканты» из станицы Кон-
стантиновской под руководством 
Аркадия Оганесяна. Здесь, под 
самой летающей горой Ставро-
полья, выросло новое племя ро-

мантиков и энтузиастов, людей 
с горячими неравнодушными 
сердцами, любящих и понимаю-
щих высокое поэтическое слово, 
искренность, дружбу и верность 
великому братству любителей 
российской авторской песни. 

долго в эту ночь не смолкали 
разговоры и песни у яркого ав-
густовского костра, таинственно 
вздыхал саксофон в руках ниже-
городского дельтапланериста Ев-
гения Лазарева, ему вторил баян 
Василия Ершова, и разливал-
ся по чашкам горячий травяной 
чай. Под утро самые стойкие 
«юцианцы» начали восхождение 
на вершину еще спящей горы, 
чтобы встретить рождение но-
вого дня. Вознаграждением за 
упорство и смелость недрем-
лющих людей стал заполыхав-
ший над Пятигорском рассвет 
и звонкий птичий хор во сла-
ву поднимающегося из-за гори-
зонта солнца. Это великолепное 
зрелище наверняка станет яр-
чайшей краской в жизни каж-
дого участника этого незабыва-
емого действа. 

Много ли нужно человеку для 
счастья? Трудно ответить одно-
значно. Как известно, «каждый 
выбирает для себя женщину, ре-
лигию, дорогу», не говоря о мно-
гих других потребностях… Но 
бывают моменты удивительного 
воодушевления, незамутненно-
сти мыслей и чувств, радостного 
биения сердца и всеобъемлю-
щей, всепоглощающей, абсо-
лютной любви к миру, приро-
де, людям. Источник этой любви 
рядом, и зовется он просто — 
Юца…

Елена кУДжЕва.
фото натальи ИЛЬЕнко.

Ðàññâåò 
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ОФИЦИАЛьНОЕ название мероприятия — «Бит-

ва богов». Это невероятное событие проходило на 
высоте 5637 метров над уровнем моря.  два силь-
нейших бойца из Армении и России провели не-
дельную альпинистскую подготовку. Честь Рос-
сии защищал спортсмен из Ставропольского края,  
уроженец Кисловодска Сергей Борисов, который и 
одержал победу. Он награжден поясом и молотом 
чемпиона. Этот поединок будет внесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса и войдет в историю мира едино-
борств и альпинизма.

василий БоРИсов.

Мфсоо «ММа-свободный 
поединок» провела первую в мире 
встречу на высочайшей точке 
Европы — горе Эльбрус.

Ó÷åáíûé ãîä 
íà÷èíàåòñÿ!

вот и прошло беззаботное время летних 
каникул. 31 августа в рамках организации 
досуга несовершеннолетних, состоящих 
на учете в отделении профилактики 
безнадзорности ГБУсо «Пятигорский кцсон», 
ребята посетили праздник «Прощай лето! 
Пора в школу!», проходивший 
во Дворце детского творчества.

дЕТИ приняли активное участие в съемках фильма 
«Берегись автомобиля», вспомнили Правила дорожного 
движения. Особенно всем понравился конкурс «Пасса-
жирский автобус», в котором несовершеннолетние, вы-
строились дружной цепочкой во главе со своим водите-
лем, объехали на воображаемом автобусе все дорожные 
знаки, которые попадались им на пути. 

Ребята принимали участие в мастер-классе, изготав-
ливали различные поделки, желающие были разрисова-
ны аквагримом. 

Самые смелые гости праздника могли организовать 
настоящий оркестр, играли на понравившемся им музы-
кальном инструменте. 

дети получили массу позитивных впечатлений и на-
строились на новый интересный, познавательный учеб-
ный год.

соб. инф.

СТУдЕНТы и школьники собрались вме-
сте, чтобы выступить против всемирного 
зла. 3 сентября в стране отмечался день 

памяти трагедии в Беслане. 
Перед участниками акции выступил директор 

краеведческого музея Сергей Савенко. Он от-
метил, что в России практически совпадают две 
скорбные даты — день окончания Второй миро-
вой войны (2 сентября) и день солидарности в 
борьбе с терроризмом.

— Психологическое устрашение населения 
и достижение целей посредством физического 
насилия известно в истории цивилизации с дав-
них времен, а в последнее время угрожает уже 
всему миру, — подчеркнул Сергей Николаевич. 
— Противодействие этому явлению становится 
задачей номер один и для нашего государства. 

О необходимость проведения подобных меро-
приятий сообщил первый секретарь Российско-

го союза молодежи Илья Юрчишин. Он расска-
зал ребятам о героическом поступке простого 
учителя физкультуры, 74-летнего Ивана Кон-
стантиновича Каниди, который во время захвата 
школы в Беслане 1 сентября отказался по тре-
бованию террористов покинуть здание. Учитель 
был убит на третий день. Иван Константинович 
набросился на одного из террористов и сумел 
отобрать у того автомат, но воспользоваться ору-
жием не успел: был застрелен боевиком в спину. 
Сейчас в его честь в Беслане названа одна из 
спортивных школ. В результате теракта в 2004 
году погибли 186 детей, педагоги, сотрудники 
правоохранительных органов, спасатели. 

В завершение акции молодые люди почтили 
память жертв терактов минутой молчания. Белые 
шары, которые участники выпустили в небо, стали 
«тихим салютом» в честь оборвавшихся жизней.

анна БЕЛоУсова.
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Молодежь Пятигорска 
приняла участие в акции, 
посвященной Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. встреча 
прошла в краеведческом 
музее.
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| Анонс |

в День города всех жителей и 
гостей Пятигорска ждет сюрприз: 
в праздничной театрализованной 
программе «Этот город самый лучший 
город на земле», которая состоится 
на Поляне песен, принимает участие 
шоу-балет «Todes».

ВыСТУПЛЕНИЯ коллектива — это всегда 
яркий, впечатляющий праздник.

Шоу-балет «Todes» стал плодом творче-
ской деятельности Аллы духовой. Балет 
еще довольно молодой, танцевальный кол-
лектив балета существует с 1986 года. Его 
официальным днем рождения считается 

8 марта 1987 года, когда труппа отправи-
лась в свои первые гастроли. Сейчас балет 
«Todes» успешно выступает и гастролиру-
ет по России и миру. Он принимает участие 
в представлениях таких звезд, как Валерий 
Леонтьев, Филипп Киркоров, София Ротару, 
Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, а 
также ставит собственные шоу. 

Балет уже имеет свои традиции: каждый 
его спектакль превращается в нечто яркое, 
динамичное, сочетает в себе элементы со-
временной хореографии, театрального ма-
стерства и технических трюков. 

Дорогие друзья, балет «Todes» ждет вас!
олеся ЧУМак.

Ñþðïðèç îò «Todes»

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Особый интерес имеют представительни-
цы прекрасного пола. Специально для них 
каждый год на конкуре проводится конкурс 
шляпок. Известно ведь, что по этикету на со-
ревнования по конному спорту дамы долж-
ны приходить в коктейльных платьях, туфлях, 
перчатках и обязательно в шляпках. А подо-
брать головной убор — отдельное мастерство. 
И тут фантазии нет предела. От огромных со-
ломенных с широкими полями до маленьких, 
буквально вплетенных в прическу, похожих 
на красочные букеты. В цветовой гамме тоже 
никто себя не ограничивал. Все, кто пожелал 
участвовать в конкурсе, регистрировались у 
столика жюри, получали определенный но-
мер. допускались все — и взрослые, и дети. 

— дочка Алена в прошлом году победила 
среди девочек, мы были очень рады этому и 
вдохновились на участие в следующем. И в 
тот раз, и в этот дизайн шляпки нам приду-
мал папа. На нынешний конкурс он решил, 
что головной убор должен быть в виде ви-
шенок — ярко, сочно и оригинально. для во-
площения идеи мы использовали проволоку, 
картон и цветные нитки, получилось интерес-
но, — поделилась мама маленькой конкур-
сантки Анна Бондарева. 

При оценке шляпки учитывалось все: ди-
зайн, оригинальность идеи, сочетание с об-
щим стилем участницы. Кроме того, привет-
ствовалось, если аксессуар сделан или хотя 
бы украшен своими руками, а не просто ку-
плен в магазине. В состав судейской колле-
гии вошли представители администрации, 
предприятий-спонсоров. Также в ряду жюри 
была дизайнер головных уборов Анна Тули-
на, представлявшая Пятигорск на Неделе 
высокой моды в Италии со своей коллекци-
ей «Шелковые сны». Одним словом, оценка 
конкурсанток являлась весьма авторитетной. 
Тем не менее, выбрать лучшую было очень 
непросто. Победительницей названа Инна 
Бивченко, гостья из Сургута. 

— Мы с семьей приехали сюда отдыхать и 
узнали, что будет проводиться такой удиви-
тельный конкурс! Не задумываясь, решила, 
что буду участвовать. В ателье заказала ос-
нову для шляпы, сама украсила ее цветами. 
Это потрясающе, что в вашем городе прохо-
дят такие прекрасные мероприятия, в следу-
ющем году снова обязательно приеду в Пя-
тигорск и уже основательно подготовлюсь к 
конкурсу, привезу с собой платье и шляпку, 
— прокомментировала победительница. 

Между тем главные события разворачива-
лись на манеже, где проходили такие кра-

сивые, но при этом напряженные соревно-
вания всадников. Участниками стали около  
35 человек. География конкура ширит-
ся с каждым годом. На этот раз прибыли 
опытные спортсмены из городов КМВ, дру-
гих территорий Ставрополья, а также из 
Ростова-на-дону и Карачаево-Черкесии. Со-
стязания, как и в прошлые годы, шли в те-

чение двух дней. В каждый из них разыгры-
валось по два комплекта наград. В первый 
день участники преодолевали препятствия 
высотой 1 м и 1,2 м. Во второй — 1,1 м и 
на Кубок главы города — 1,3 м. жюри оце-

нивало четкость исполнения прыжков и рез-
вость лошади. При равном выступлении 
роль играло время прохождения маршрута. 
Если при двух попытках лошадь отказыва-
лась брать высоту, конкурсант снимался с 

соревнований. Если барьеры были задеты, 
всадник получал штрафные баллы. 

На первых двух маршрутах пальма пер-
венства досталась воспитаннику конноспор-
тивного клуба «Ребус» Альберту Шаловичу, 
представлявшему Пятигорск. Спортсмен со-
стязался на лошади по кличке Эквадор. 

На третьей дистанции на высшей ступе-
ни пьедестала почета оказался всадник из 
КЧР дахир Баев на лошади Стелле. После 
награждения призеров и победителей пер-
вых трех маршрутов состоялись соревнова-
ния на главный кубок — Кубок главы Пяти-
горска. 

Борьба между участниками развернулась 
нешуточная. Финалисты выступали прак-
тически на равных. Лучшее время показал 
также представитель конноспортивного клу-
ба «Ребус» (Пятигорск) Александр дудов на 
Эквадоре. Из рук главы города Льва Травне-
ва спортсмен получил огромный золотистый 
кубок и ценный приз, лошадь награждена 
красной розеткой. Владельцем коня-триум-
фатора является директор соревнований по 
конкуру Олег Шалович. Он отметил высо-
кую организацию праздника и подчеркнул, 
что победа — общая заслуга тренера, всад-
ника и лошади. 

Вот так конкур подарил горожанам хоро-
шее настроение и немножечко приблизил 
236-й день рождения Пятигорска. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.
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В ПРОГРАММЕ можно будет увидеть фраг-
мент одного из первых фильмов Калныньша — 
«Илга-Иволга». Ну а в 1978 году вышел фильм 
«Театр», который сделал Ивара популярным во 
всем Советском Союзе. А чем он занимался в 
«лихие 90-е»? И что за история «романа» с Нон-
ной Мордюковой? Вот как об этом рассказыва-
ет сам актер:

— Это было в Твери в начале 90-х. Мы приеха-
ли на фестиваль «Созвездие». В то время был по-
лусухой закон, но в той гостинице, где мы жили, 
был ресторанчик, который закрывался где-то в 

одиннадцать вечера для посетителей, но не для 
артистов. Я тоже после какого-то выступления пе-
реоделся в джинсы, спустился в ресторан. И вот я 
оказываюсь за одним столиком с Нонной Мордю-
ковой. Тогда я вернулся в номер, надел костюм и 
галстук. Прошло какое-то время, собрался идти 
спать. И вдруг Мордюкова подходит и на проща-
ние дает маленькую матрешку со словами: «За 
наш роман». Представляете, она заметила, что я 
переоделся! Она поняла, что я ради нее, из ува-
жения. Вот такая трогательная история.

Юлия ПаЛаГИна.

ТВ-анонс
он с детства мечтал о театре и кино и делал все, чтобы родители 
воспринимали его желание всерьез. с 14 лет работал слесарем 
в автомобильной мастерской, при этом носил длинные волосы и играл 
рок. но все-таки судьбой ему было уготовано стать актером, который 
впоследствии покорил тысячи женских сердец. Ивар калныньш — 
гость Татьяны Устиновой в ток-шоу «Мой герой» в среду, 
7 сентября, в 13.40 на канале «Тв центр».


