
Радио 
Пятигорска

ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+
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ДЕНЬ 
ДИРЕКТОРА:

Научить 
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| Редакционная 
колонка | 

Они сказку 
делают былью

| Комиссия |

Депутат Государственной 
Думы России Ольга Казакова 
провела в Пятигорске встречу с 
руководством и коллективом ГБУК СК 
«Ставропольский государственный 
театр оперетты». В мероприятии 
также приняли участие министр 
культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева, депутат Думы 
Ставрополья Алексей Раздобудько 
и др. На повестке дня вопрос 
реализации проекта Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» «Театры малых городов», 
а также обсуждение других тем, 
волнующих работников театра. 

| Партийный проект | Театры малых городов 
получат поддержку

плюс

| Женщина 
года-2016 |
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Сегодня женщина на муниципальной службе — явление обычное. Известно, 
что это усердные, аккуратные и, как правило, очень надежные работники. 
Любое дело, порученное им, будет выполнено точно и в срок. Человек на своем 
месте — так можно охарактеризовать Ларису Лобач, заведующую отделом 
муниципальной службы и специального делопроизводства администрации 
города Пятигорска. В традиционном городском конкурсе «Женщина года-2016» 
Лариса Егоровна представлена в номинации «Женщина года в государственной 
и муниципальной службе».
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КРАЕВЕДЕНИЕ:

Малая родина 
— КМВ
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Когда человек 
на своем месте

Малый бизнес 
получит 
господдержку

Более 218 млн рублей полу-
чит Ставрополье из федерального 
бюджета на оказание мер господдержки ма-

лого и среднего бизнеса в 2017 году. Средства 
будут выделены региону в рамках госпрограммы 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» в соответствии с распоряжением Прави-
тельства России.

Ставрополье вошло в десятку регионов, полу-
чивших самые большие по размеру субсидии – 
наряду с Татарстаном и Ростовской областью. 

Конкурс 
для активной молодежи

Фонд содействия инновационному раз-
витию края и министерство экономиче-

ского развития региона проводят конкурс сре-
ди активной молодежи по разработке модели 
первого на Ставрополье бизнес-акселератора. 
Предполагается, что он разместится в Ставро-
поле и станет центром креативного творчества 
и успешного бизнес-старта, отмечают в мини-
стерстве.

Заявки принимаются до 27 февраля. Итоги 
конкурса будут подведены 1 марта.

Свои идеи, предложения и проекты в свобод-
ном изложении можно прислать на электронную 
почту: info@stavinfond.ru.

Проверки  в сфере 
энергосбережения

В управлении Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору под-
вели итоги проведенных в 2016 году внепла-

новых документарных и выездных  проверок в 
части вопросов энергосбережения в отношении 
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсо-
снабжающих организаций.

За отсутствие или наличие неисправных при-
боров учета, а также неимение договоров на их 
техническое обслуживание в многоквартирных 
домах привлечены к административной ответ-
ственности руководители и должностные лица 
пяти  организаций.

Мы — самые читающие
Ставропольский край вошел в список  

18 лидеров среди субъектов страны по ито-
гам Всероссийского конкурса «Самый чи-

тающий регион» за 2016 год. В отборе приняли 
участие 84 субъекта РФ.

За участие во всероссийском конкурсе Став-
рополье отмечено благодарственным письмом 
Российского книжного союза.

Соб. инф.

Очередное заседание комиссии по борьбе с самовольными 
постройками состоялось под руководством главы 
Пятигорска Льва Травнева. 

«БЫТЬ полезной людям, уметь отстаи-
вать свою позицию и защищать спра-
ведливость — этому меня учил отец, 

вот почему выбор будущей профессии не был 
случаен: я поступила в Ростовский государствен-
ный университет на юридический факультет», — 
вспоминает Лариса Егоровна. 

Именно воспитание в семье, пример папы, на-
гражденного многочисленными государственны-
ми орденами и медалями, в том числе орденом 
Ленина, делегата нескольких съездов партии, 
Егора Семеновича и поддержка мамы Нины Сте-
фановны сформировали у девочки правильные 
жизненные ориентиры. Она видела, как работа-
ли и жили родители. Замечала уважительное от-
ношение людей к Егору Семеновичу, слышала 
добрые слова в адрес папы и мамы и мечтала о 
том, что когда-нибудь и у нее будет такая же се-
мья, как и та, в которой ей посчастливилось по-
явиться на свет. Мечта исполнилась. С будущим 
супругом девушка познакомилась в стенах шко-
лы. Как позже муж Николай Иванович признает-

ся, чувство, возникшее тогда, он пронес через 
всю жизнь. И пусть на время учебы им пришлось 
расстаться, но после службы в армии он нашел 
свою Ларису, они поженились, и на свет появил-
ся сын Игорь. В Пятигорск переехали из Ново-
черкасска по распределению в 1983 году после 
окончания института: получив специальность 
«Инженер-гидрогеолог», Николай Иванович был 
направлен в Северокавказскую гидрогеологиче-
скую экспедицию. На знаменитом курорте Лари-
са Егоровна успела побывать еще в детстве. Пя-
тигорск запомнился ей необыкновенной, особой 
атмосферой, свойственной курортным городам: 
отсутствием суеты и шума, характерных для ме-
гаполисов.

«Это был чистый, уютный городок, с красивы-
ми клумбами и тенистыми аллеями, я радова-
лась возможности жить здесь и растить своих 
детей», — добавляет Лариса Лобач.

НА СНИМКЕ: Лариса Лобач вторая справа.

(Окончание на 2-й стр.) 

ПРИВЕТСТВУЯ гостей, директор Ставро-
польского государственного театра опе-
ретты Светлана Калинская рассказала 

о коллективе учреждения и его деятельности в 
целом и в 2016 году в частности. 

— Театр оперетты в Пятигорске — точка при-
тяжения не только для жителей КМВ, это место, 
которое стараются в обязательном порядке по-
сетить гости курорта со всей страны, — подчер-
кнула О. Казакова. — Поэтому его соответствие 
самым взыскательным вкусам зрителей — одна 

из главных задач как для руководства учрежде-
ния, так и для депутатов всех уровней.

Затем Ольга Казакова рассказала о том, что 
Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» запускает новый партийный проект по 
поддержке театров малых городов России, чье 

население не превышает 300 тысяч человек. 
На сегодняшний день в этот список уже вошли  
157 учреждений. Но, по словам О. Казаковой, 
он будет расширяться. В Ставропольском крае 
в программу попал только наш театр оперетты.

(Окончание на 2-й стр.) 

 Однажды Луи Пастер 
сказал: «Наука должна 
быть самым возвышенным 
воплощением Отечества, 
ибо из всех народов первым 
всегда будет тот, кто 
опередит другие в области 
мысли и умственной 
деятельности». 

8 февраля Россия отметит День 
науки. Дата праздника выбрана 
не случайно. Именно 8 февра-
ля 1724 года (28 января по старо-
му стилю) Указом правительству-
ющего Сената по распоряжению 
Петра I в России была основана 
Академия наук. В 1925 году она 
была переименована в Академию 
наук СССР, а в 1991 году — в Рос-
сийскую Академию наук. 

Отечественная наука дала пла-
нете много великих имен и откры-
тий. Во всем мире известны такие 
ученые, как Михаил Ломоносов, 
Иван Павлов, Дмитрий Менде-
леев, Эдуард Циолковский, Петр 
Капица, Лев Ландау, Игорь Кур-
чатов, Анатолий Александров, 
Сергей Королев, Николай Долле-
жаль и многие другие. Благодаря 
их усилиям страна стала родиной 
выдающихся открытий и изобре-
тений человеческой цивилизации. 
Россия оказалась первым госу-
дарством, где было разработано 
учение о биосфере, впервые в 
мире в космос запущен искус-
ственный спутник Земли, введена 
в эксплуатацию первая атомная 
станция. Современное поколение 
российских ученых приумножа-
ет замечательные традиции сво-
их предшественников и отлича-
ется безграничной преданностью 
своему делу, широтой интересов, 
активной гражданской позицией.

В 2013 году были начаты преоб-
разования в системе Российской 
академии наук, предприняты меры 
по укреплению исследовательской 
инфраструктуры, созданию конку-
рентных условий для работы уче-
ным. Также в России была запу-
щена долгосрочная программа 
фундаментальных исследований, 
рассчитанная до 2020 года.

В последние годы значительно 
возросло число молодых ученых, 
занимающихся прикладными ис-
следованиями. По отдельным на-
правлениям доля специалистов до 
39 лет превышает 50%. В научных 
изысканиях активно участвуют ве-
дущие вузы России – федеральные 
и национальные исследователь-
ские университеты. В настоящее 
время в нашей стране более 150 
сильных государственных научных 
институтов, центров, вузов. На них 
приходится примерно 70% всех па-
тентов, которые выдаются на тер-
ритории РФ. 

Сегодня в научных изысканиях 
и разработках в РФ участвует бо-
лее 3,6 тысячи организаций, в ко-
торых трудится более 700 тысяч 
специалистов, из них 370 тысяч — 
исследователи.

От достижений ученых напря-
мую зависят не только экономи-
ческий рост и создание новых вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест, но и качество жизни милли-
онов людей, поэтому Правитель-
ство России уделяет приоритетное 
внимание поддержке науки и выс-
шей школы, развитию конкуренто-
способного сектора научных раз-
работок, созданию комфортных 
условий для молодых исследова-
телей. 

КОМИССИЕЙ предоставлен отчет об ито-
гах деятельности в 2016 году. За этот 
период было принято решение о сносе  

43 объектов. 23 постройки убраны администра-
цией Пятигорска, 15 — собственниками. Два 
объекта, расположенные на улице Мира, нахо-
дятся в процессе исполнения. Л. Травнев отме-
тил, что с появлением комиссии ситуация с не-
легальными застройками в корне изменилась.

— Те горячие головы, которые самовольно что-
то собирались возводить, задумались, — конста-
тировал Л. Травнев. — Нужно заметить, что зако-
нодатели пошли нам навстречу и приветствовали 
решения о сносе незаконных построек, часто не 

имеющих документов и собственника. Если рань-
ше принятие судебного решения определялось 
шестью месяцами, то теперь сроки в два раза 
меньше. В экономической жизни появились фак-
ты, которые говорят о том, что люди стали дей-
ствовать грамотнее, и мы лишь в немногих случа-
ях позволяем себе говорить о самостроях.

Присутствовавшие на заседании посмотре-
ли ролик, ярко продемонстрировавший работу 
по ликвидации незаконных строительных объек-
тов. Затем были заслушаны дела о еще 17 не-
легальных постройках. Принято решение об их 
сносе. В основном это торговые ларьки, киоски 
и павильоны. 

— Мы сносим объекты, которым 20—22 года. 
Из них 10 лет они стоят без документов, — пояс-
нил начальник правового управления админи-
страции города Дмитрий Маркарян. Из рассма-
триваемых объектов только по одному известен 
собственник. Поэтому деньги на снос преиму-
щественно выделяются муниципальные.

Продолжая логику реализации решений по 
незаконным постройкам, можно предположить, 
что если собственник все же найдется, то пла-
тить придется ему. По этому поводу в комис-
сии дано такое объяснение: «Если владель-
цы незаконных построек понимают, что объект 
будет все равно ликвидирован — они уходят в 
тень. Тем самым облегчая исполнение реше-
ния. Если же они все-таки настаивают на владе-
нии, то на них собирают документы и взыскива-
ют деньги. Но так происходит не часто».

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Несанкционированным 
постройкам 

в городе не место

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 
НОЧУ «Газета 
«Пятигорская правда»

Год за коноплю

На страже пожарной 
безопасности

Какая смесь одежд и лиц, 
Племен, наречий, состояний!
Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Бра-

тья-разбойники» (1825). Употребляется в 
значении: разношерстная толпа.

...с первого взгляда заметно, что их 
[учеников] в огромном классе более ста 
человек. Какое разнохарактерное на-
селение класса. Какая смесь одежд и 
лиц! (Н. Г. Помяловский, Зимний вечер 
в бурсе).

Мальчишка и щенок
Выражение, подчеркивающее пре-

восходство (позитивное или нега-
тивное) над окружающими. Впервые 
употреблено в комедии А. В. Сухо-
во-Кобылина «Свадьба Кречинского»,  
д. 2, явл. 16, слова шулера Расплюе-
ва: «Был здесь в Москве профессор на-
туральной магии и египетских таинств, 
господин Боско: из шляпы вино лил 
красное и белое, канареек в пистолет 
заряжал... ну, этакой теперь штуки... 
исполнить не мог; и выходит он, Боско, 
против Михаила Васильевича маль-
чишка и щенок».

Если смотреть, например, на «Pucelle 
d 

,
Orléans» [поэму Вольтера «Орлеан-

ская девственница»] с специально-мо-
ральной точки зрения, то вы найде-
те здесь бездну таких вещей, перед 
которыми сам Оффенбах покраснел 
бы в качестве «мальчишки и щенка»  
(Н. К. Михайловский, Соч., т. I. СПб. 1896,  
с. 401).

Медленным шагом, 
робким зигзагом
Цитата из сатирического стихотво-

рения «Гимн новейшего русского соци-
алиста» (1901) Нарцисса Тупорылова  
(Л. Мартов, 1873—1923), высмеивающе-
го «экономистов» с их приспособлением 
к стихийному движению:

Медленным шагом,
Робким зигзагом,
Не увлекаясь,
Приспособляясь,
Если возможно,
Тише вперед,
Рабочий народ!

Машина времени
Заглавие фантастического романа 

(1895) Герберта Уэлса (1866—1946), в 
котором рассказывается о необыкновен-
ном путешествии в далекое будущее на 
чудесной «машине времени».

...на арену общественной жизни... 
вышел настоящий хозяин земли рус-
ской, работник и строитель. Кляча исто-
рии была заменена подлинной машиной 
времени (И. Рябов, Год минувший).

Кающийся дворянин
Тип русского дворянина 40—60-х го-

дов XIX в., страдавшего от сознания, 
что он и его предки — крепостники, и 
считавшего своим нравственным дол-
гом «служение народу». Выражение 
это принадлежит критику и публицисту  
Н. К. Михайловскому, который впервые 
употребил его в очерках «Вперемеж-
ку», печатавшихся в «Отечественных за-
писках» в 1876—1877 гг. Очерки эти на-
писаны в виде рассказа, ведущегося от 
лица «кающегося дворянина». Автором 
этого выражения Михайловский назы-
вает себя в своей книге «Литературные 
воспоминания и житейская смута».

И в самом деле, какая жалкая фигу-
ра... Даже не кающийся дворянин. Тот, по 
крайней мере, до смерти каялся и стре-
мился сбросить с себя ветхого человека 
(П. Д. Боборыкин, Перевал, 1, 18).

Монтекки и Капулетти
Фамилии двух враждующих семейств 

в драме Шекспира «Ромео и Джульетта» 
(1597), ставшие синонимами двух враж-
дующих людей, семейств, партий и проч.

На Никольской... завелись свой Ка-
пулетти и свой Монтекки, настоящие, 
вулканические, жаждущие крови и ме-
сти... Имя первому Феррейн, имя второ-
му Келлер [владельцы аптек]... Оба они 
враждуют (А. П. Чехов; Осколки москов-
ской жизни, 1884, 14).

Сыщутся непременно свои Монтек-
ки и Капулетти, и за их враждой весь го-
род следит животрепещущим интересом  
(А. И. Куприн, К славе).

ИМЕННО о предпринимаемых ме-
рах по сокращению дебиторской 
задолженности Пятигорским фи-

лиалом ГУП «Ставрополькрайводоканал» 
— «Кавминводоканал» говорилось на со-
стоявшемся недавно в окружной столице 
совещании сотрудников данного предпри-
ятия, руководителей управлений админи-
страции города, представителей силовых 
структур, СМИ, государственных учреж-
дений и депутатов, которое провел заме-
ститель главы администрации Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов. 

Ранее о персональной ответственности 
руководства филиалов ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» за результаты работы 
по снижению дебиторской задолженности 
говорил и заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края Роман 
Петрашов. По его словам, в регионе будут 

сформированы комиссии, в состав кото-
рых войдут, в том числе, судебные приста-
вы и участковые. Планируется проводить 
рейды по неплательщикам с целью убе-
дить их погасить задолженность. В случае 
отказа комиссия будет вынуждена идти на 
крайние меры — отключать услугу водо-
снабжения.

В настоящее время в Пятигорске уже 
проходят встречи должников и сотруд-
ников территориальных служб города с 
участием представителей общественно-
сти, председателей домовых и кварталь-
ных комитетов, депутатов пятигорской 
Думы. Привлекаются также руководите-
ли управляющих компаний и ТСЖ. По-
требителям предлагается заключить 
договор о реструктуризации задолжен-
ности на срок от трех месяцев до 10 де-
кабря 2017 года. Иначе должнику по 

закону предстоит оплатить не только ос-
новной долг, но и стоимость проведен-
ных работ по отключению, а следом и по 
обратному подключению воды. На офи-
циальном сайте города Пятигорска бу-
дет размещена информация о планиру-
емых отключениях. 

Дмитрий Ворошилов также подчеркнул, 
что Пятигорск, как и его жители, крайне за-
интересован в скорейшей нормализации 
ситуации, поскольку невозможно предста-
вить жизнь в городе без централизованно-
го водоснабжения. Кроме того, пятьдесят 
процентов средств, направленных на пога-
шение дебиторской задолженности, оста-
нутся в окружной столице и пойдут на ре-
монт изношенных сетей водоканала.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

— За 2016 год силами пожарно-спаса-
тельных гарнизонов осуществлены 3358 
выездов по тревоге. Это на 27,5% больше 
случаев реагирования, чем в предыдущем 
году. Во всех подразделениях отряда име-
ется газодымозащитная служба. При туше-
нии пожаров в ушедшем году ГДС вызывали  
71 раз. Общее время работы газодымоза-
щитников на пожарах 142 часа. 

Весь личный состав подразделения в 
район ЧС выезжал один раз. Это было  
17 июня 2016 года в станице Лысогорской. 
Там в результате ливневых дождей прои-
зошло поднятие уровня воды в реке Под-
кумок. В результате были подтоплены мно-
гочисленные домовладения. Погибших в 
ЧС не было. После операции награжде-
ны командир 16-й противопожарной ча-
сти И. Гаспарян, пожарники В. Ситников и  
В. Магнев. Они получили медали за со-
трудничество во имя спасения.

Противопожарной службой по Ставро-
польскому краю ведется работа в плане 
развития пожарно-спасательного спорта. 
Несколько сотрудников отряда являются 
членами сборной СК.

Осуществлен ряд мероприятий по раз-
витию материально-технической базы под-
разделений отряда. Произведен капи-
тальный ремонт 1-й и 15-й частей, а также 

текущий ремонт 19-й и 29-й. В ушедшем 
году сотрудниками пожарной безопасно-
сти были получены новые автомобили. По 
итогам оперативно-служебной деятельно-
сти отряд занял первое место среди отря-
дов МЧС Северо-Кавказского региона.

Министр МЧС России Владимир Пучков 

назвал 2017-й Годом гражданской обо-
роны. В связи с этим, по словам Алексея 
Горбика, перед противопожарной службой 
ставятся следующие задачи:

— осуществление своевременного реа-
гирования на пожары и происшествия;

— минимизация материального ущерба 
от пожаров;

— организация слаженного взаимодей-
ствия и координации подразделений всех 
видов пожарной охраны.

На итоговом заседании медалями МЧС 
России «За отвагу на пожаре» награждены 
командир 19-й пожарно-спасательной ча-
сти А. Кулик, пожарники того же подраз-
деления В. Карасев, В. Аробченко, А. Ру-
даков. Медалью МЧС России «За отличия 
в службе» отмечен командир I отделения 
пожарно-спасательной службы В. Смыка-

лов. Многим другим сотрудникам противо-
пожарной службы вручены благодарствен-
ные письма за активное сотрудничество 
и обеспечение пожарной безопасности в 
районе Кавказских Минеральных Вод. 

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Подводим итоги |

Приговором Пятигорского городского суда 
признано доказанным, что Д. 31.08.2016 года в 
17 часов в районе реки Подкумок г. Пятигорска 
с целью личного употребления сорвал листья и 
верхушечные части растения конопля, тем самым 
незаконно приобрел без цели сбыта и незаконно 
хранил при себе части наркотикосодержащего 
растения конопля массой 20 гр. После чего 
поместил наркотическое средство в полимерный 
пакет, который, удерживая в руках, стал 
незаконно хранить при себе без цели сбыта.

ТОГДА же, 31.08.2016, примерно в 17 часов 25 
минут, двигаясь по г. Пятигорску, был останов-
лен сотрудниками полиции Отдела МВД Рос-

сии по г. Пятигорску, где он, испугавшись возможно-
сти обнаружения у него незаконно приобретенного и 
хранимого им наркотического средства, сбросил по-
лиэтиленовый пакет с ним на землю в непосредствен-
ной близости от себя. Действия Д. квалифицированы 

судом по ч. 1 ст. 228 УК РФ — то есть незаконное при-
обретение и хранение без цели сбыта наркотическо-
го средства в значительном размере.

Приговором суда Д. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, ему назначено наказание в виде одного года ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Одновременно разъясняю, что лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, до-
бровольно сдавшее наркотические средства, психо-
тропные вещества либо их части, содержащие нар-
котические средства или психотропные вещества, 
освобождается от уголовной ответственности.

Не может признаваться добровольной сдачей вы-
шеуказанных предметов их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве следственных дей-
ствий по их обнаружению и изъятию.

Г. Р. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора г. Пятигорска. 

| Информирует прокуратура |

В администрации Пятигорска прошло совещание на тему 
«Подведение итогов по пожарной безопасности среди пожарных 
гарнизонов Кавказских Минеральных Вод». На заседании 
присутствовали главы подразделений городов Пятигорска, 
Кисловодска, Железноводска, Ессентуков и Лермонтова. С ключевым 
докладом выступил начальник федеральной противопожарной 
службы по Ставропольскому краю подполковник внутренней службы 
Алексей Горбик. 

| Актуально |

Оплатить задолженность 
или остаться без воды

 О деятельности ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 

местные, региональные и даже 
федеральные СМИ рассказывают 
довольно часто. Неудовлетворительной 
работой предприятия и жалобами 
потребителей на качество оказываемых 
услуг уже никого не удивишь. Теперь 
же ситуация в этой организации 
сложилась просто катастрофическая: 
дебиторская задолженность 
крайводоканалу почти два миллиарда 
рублей, из них в Пятигорске более 
170 миллионов. По поручению 
Правительства Ставропольского края в 
окружной столице был разработан план 
мероприятий на 2017 год, направленный 
на снижение долга за услуги 
коммунальщиков.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В ИСПОЛКОМЕ (Исполни-
тельном комитете Пяти-
горского городского Сове-

та народных депутатов) ее сразу 
же взяли на должность инспекто-
ра в отдел кадров, где она трудит-
ся и по сей день. 

За прошедшие годы измени-
лись и название учреждения (те-
перь это администрация города 
Пятигорска), и сама должность, 
но работа с кадрами все это вре-
мя продолжалась. 

«Расхожая фраза «Кадры реша-
ют все» не просто привычный ло-
зунг, знакомый нам еще с совет-
ских времен, но и вполне рабочая 
на сегодняшний день технология 
управления, которая будет всег-
да актуальна, — отмечает Лари-
са Егоровна. — Поскольку управ-
ление — это работа с людьми 
— кадрами. Руководитель, вопре-
ки новомодным утверждениям, 
управляет не процессами, не ре-
сурсами, не технологиями и про-
чее, а кадрами и только кадра-
ми, — объясняет заведующая 
отделом муниципальной службы 
и специального делопроизвод-
ства администрации Пятигорска 
и продолжает: — Работа любого 
учреждения или предприятия за-
висит от грамотного подбора ка-
дров. Важно правильно оценить 
возможности человека, уметь 

за короткое время определить 
его психотип и, соответственно, 
склонность к тому или иному виду 
деятельности. Очевидно, что об-
ладатель лидерских качеств и ор-
ганизаторских способностей луч-
ше проявит себя на руководящих 
должностях. Не меньшую цен-
ность представляют и сотрудни-
ки, способные выполнять работу, 
требующую внимания и сосредо-
точенности, их кропотливый труд, 
трепетное отношение к деталям 
часто становятся гарантией успе-
ха всего предприятия. Именно так 
подбирается коллектив, нацелен-
ный на реализацию поставленных 
задач».

РАБОТУ команды Льва 
Травнева Лариса Егоров-
на оценивает как эффек-

тивную и плодотворную. «Это 
настоящие профессионалы, кото-
рые выбирают самые оптималь-
ные способы решения проблем. А 
их у Пятигорска немало, посколь-
ку город — это живой организм и 
нередко возникают трудновыпол-
нимые задачи, но наши специа-
листы справляются. Здесь каждый 
человек на своем месте», — под-
черкивает наша собеседница.

Сегодня возглавляемый Лари-
сой Егоровной отдел занимается 
вопросами прохождения муници-
пальной службы, кадровым ре-
зервом и реестром муниципаль-
ных служащих, а также многим 
другим. 

«Ежегодно мы участвуем в атте-
стации муниципальных служащих 
аппарата администрации города 
Пятигорска и его структурных под-
разделений, обладающих права-
ми юридического лица. Также еже-
квартально в средствах массовой 
информации и на официальном 
сайте города объявляются конкур-
сы на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной служ-
бы в администрации окружной сто-
лицы», — добавляет она.

НЕ МЕНЕЕ важной являет-
ся и работа по исполне-
нию Федерального закона 

«О противодействии коррупции». 
На Ларису Егоровну возложена 
ответственность за деятельность 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в адми-
нистрации Пятигорска. Также она 
является секретарем комиссии 
по соблюдению требований к по-
ведению работников муниципаль-
ной службы и урегулированию 
конфликта интересов.

Вместе с тем важно отметить, 
что Лариса Лобач не только гра-
мотный специалист и опытный со-
трудник, но также любимая жена, 
мама и бабушка. 

«У нашей семьи есть традиция 
— вместе встречать Новый год: 
муж надевает костюм Деда Мо-
роза и раздает подарки. Особен-
но радуется четырехлетний внук 
Олег. Иногда мне кажется, что 
именно ради таких мгновений и 
стоит жить», — делится наша со-
беседница.

НА ВОПРОС — хотелось бы 
ей что-то поменять в своей 
судьбе или, если бы поя-

вилась возможность, выбрать дру-
гой путь — Лариса Егоровна отве-
тила отрицательно: «Нет, а зачем? 
Я ни о чем не жалею и довольна 
своей судьбой. Сейчас для меня 
главное — чтобы все были здоро-
вы». Ее можно понять. Лариса Его-
ровна — счастливый человек. Ведь 
она состоялась как женщина-хра-
нительница семейного очага и как 
профессионал, пользующийся ав-
торитетом и коллег, и руководства.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Когда человек 
на своем месте

КАК рассказала Ольга Ка-
закова, эта идея возник-
ла в комитете Госдумы по 

культуре в связи с тем, что сегодня 
идут серьезные споры о театраль-
ных репертуарах. «Государство 
не должно оплачивать абсолют-
но любое творчество режиссе-
ров. Особенно если оно далеко 
отходит от классики и общечело-

веческих ценностей. Хотелось бы, 
чтобы за правительственные день-
ги решались государственные за-
дачи», — добавила О. Казакова. 
По ее словам, именно так родил-
ся этот проект. Шефство над ним 
взяли Александр Калягин и Евге-
ний Миронов. Финансирование 
уже обеспечено. Ольга Казако-
ва отметила, что именно поэтому 

она приехала на встречу с коллек-
тивом и руководством театра. Что-
бы лично поговорить с людьми и 
выяснить, что необходимо для уч-
реждения в первую очередь.

— У нас есть цель, к которой 
мы идем уже почти два года: по-
ставить на пятигорской сцене 
«Цыганского барона», — расска-
зала Светлана Калинская. — 
Сложность в том, что спектакль 
достаточно дорогой. Необходи-
мы особые декорации и порядка  
150 костюмов. Но теперь, благо-
даря «Единой России», наши пла-
ны становятся вполне реализуе-
мыми. 

По словам Татьяны Лихачевой, 
главное, это не должен быть про-
ект одного года. Важна регуляр-
ная поддержка.

 Далее коллектив задавал во-
просы прибывшим высоким го-
стям. В частности, обсуждалась 
тема покупки инструментов, под-
готовки кадров, увеличения зара-
ботной платы, поддержки пожи-
лых артистов. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Театры малых городов 
получат поддержку

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

СЛУХИ о том, что на месте старых уничтоженных построек 
появляются новые аналогичные, не находят подтвержде-
ний. Освобожденные пространства включают в план бла-

гоустройства города и используют для организации зеленой сре-
ды. Так, например, место снесенного киоска МТС на проспекте 
Кирова теперь занимает клумба. А дополнительные пространства 
после сноса ларьков на территории завода «Импульс» использо-
вали для расширения пешеходной зоны.

Поставленные под снос 17 объектов самостроя не последние 
в списке. Ежемесячно комиссией ведется кропотливая работа по 

выявлению нелегальных построек. Трудность состоит в том, что 
по многим сложно установить самовольный характер. Каждый 
раз нужно проверять документы на землю, на строение, иденти-
фицировать собственников. Л. Травнев выразил уверенность, что 
в наступившем 2017 году у комиссии много дел: «Соблюдая все 
процедуры, установленные законом, мы будем бороться с само-
вольными постройками, обезображивающими внешний облик го-
рода-курорта». Он призвал членов комиссии продолжить работу, 
а уже достигнутые результаты назвал эффективными.

Олеся ЧУМАК.

Несанкционированным постройкам 
в городе не место
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Программа 
«Пятигорское 

время» 
расскажет вам о том, 

как живетгород. 
Свежие выпуски 

программы 
на официальном сайте

http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 01.02.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена предло-
жения, руб.

23,6 23,75 23,55 23,65
№ 2 Реклама

График приема граждан руководством Отдела МВД России 
по г. Пятигорску в феврале 2017 года 

Должность Ф.И.О. Дни приема Время приема
Номера 

телефонов

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей Николаевич

среда
25.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-286
331-115

Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску — начальник 
полиции

Прокопович
Павел Степанович

понедельник
18.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-286
331-115
973-587

Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску — начальник 
следственного отдела

Асланов 
Кирьяк Христофо-

рович

среда
04.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей Николаевич

среда
11.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

973-623
369-103

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Бычков Константин 
Николаевич

четверг
11.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-260
369-268

Заместитель начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 
Отдела МВД России по г.Пятигорску

Блохин 
Дмитрий Николаевич

вторник
25.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-102
369-354

Начальник ОД Отдела МВД России
по г. Пятигорску

Булавин 
Евгений Дмитриевич

четверг
04.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-314
369-351

Начальник Отдела уголовного розыска 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр Юрьевич

четверг
11.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-260

Начальник Отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России
по г. Пятигорску

Толочко
Андрей Геннадьевич

среда
25.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

985-515

И. о. начальника Отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Саркисов
Артур Робертович

вторник
25.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

Вр.и.о. начальника ОЭБ и ПК Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Лысенко
Александр 

Николаевич

среда
18.02.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-355
369-261

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску 

и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4 «А».
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 

по г. Пятигорску: 39-07-01.
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С 1 января 2017 года, в связи со всту-
пившими в силу изменениями в ста-
тью 333.35 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, у пользова-
телей Единого портала государственных ус-
луг появилась возможность оплачивать госу-
дарственную пошлину со скидкой 30% — при 
условии заказа и оплаты услуги электронным 
способом.

С этого момента на 30% становится дешев-
ле государственная пошлина на получение та-
ких востребованных услуг, как:

1. Получение или замена водительского 
удостоверения.

2. Регистрация транспортного средства. 
3. Государственная регистрация брака. 
4. Регистрация расторжения брака.
5. Выдача международного водительского 

удостоверения.
6. Выдача номеров (регистрационных зна-

ков).
7. Выдача номеров на мотоцикл или прицеп.

8. Выдача свидетельства о регистрации ТС.
9. Выдача свидетельства о соответствии 

конструкции транспортного средства требова-
ниям безопасности.

10. Выдача транзитных номеров.
11. Регистрация права собственности на не-

движимое имущество.
12. Получение загранпаспорта.
К примеру, если при личном обращении 

и подаче заявления на регистрацию автомо-
биля с выдачей новых или ранее сохранен-
ных государственных регистрационных зна-

ков заявитель оплачивает 2850 рублей, то 
при подаче заявления и оплате госпошли-
ны через ЕПГУ ее размер составит 1995 ру-
блей. 

Полный список услуг, предоставляемых в 
электронном виде, можно увидеть на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг https://www.gosuslugi.ru.

Для получения услуги необходимо заре-
гистрироваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Регистрация займет не более пяти ми-
нут, для этого необходимо зайти на сайт 
https://www.gosuslugi.ru и пройти три шага:

1. Предварительно зарегистрироваться и 
подтвердить номер телефона. 

2. Заполнить личные данные и подтвердить 
e-mail. 

3. Подтвердить личность. 
Получить консультации по регистрации на 

портале, а также активировать ученую запись 
можно в администрации города Пятигорска 
(пл. Ленина, 2, каб. 712, тел.: 33-24-78), а так-
же в МБУ «МФЦ» (ул. Коллективная, 3а, тел.: 
97-50-56).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Конкретно | Ãîñóñëóãè — äîñòóïíî 
è âûãîäíî

Современный сервис позволяет 
быстро и легко, в любое время и 
в любом месте получить доступ к 
широкому спектру федеральных 
и региональных услуг. Теперь 
госуслуги в электронном виде — это 
не только удобно, но еще и выгодно. 

31 января принял поздравления 
участник ВОВ 

Афанасий Стефанович 
МАСАЛЫКИН. 

Ему исполнилось 90 лет. 
Заведующая отделением надо-

мной службы и социальный работник 
КЦСОН вручили юбиляру памятный 
подарок и открытку с поздравлени-
ем от всего коллектива Центра:

«За плечами у Вас большая, нелег-

кая жизнь. На долю Вашего поколе-
ния выпали тяжелейшие испытания 
военного лихолетья и послевоенно-
го восстановления разрушенного хо-
зяйства страны. Но годы не сломили, 
а лишь закалили характер. Знания и 
приобретенный жизненный опыт, ко-
торые Вы накопили за прошедшие 
годы, неоценимы. 

Желаем, чтобы Вы на долгие годы 
оставались молоды душой, пусть 

только счастливые события наполня-
ют Вашу жизнь. Крепкого здоровья, 
счастья Вам и Вашим близким, дол-
голетия и благополучия».

Афанасий Стефанович, несмотря 
на свой почтенный возраст, радуш-
но встретил гостей, удивив их бодро-
стью духа и отличным настроением. 
Ведь внимание и забота так необхо-
димы пожилым людям.

Соб. инф.

| Юбилей |

Îñòàâàéòåñü ìîëîäû äóøîé!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.01.2017    г. Пятигорск   № 352

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 30.08.2013 г. № 3224 «О порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 27 декабря 
2012 года № 129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного 
контроля», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3224 

«О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 2 слова «главный специалист отдела учета и распределения 
жилья» заменить на слова «ведущий специалист отдела по учету и распределению жилья».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.02.2017   г. Пятигорск   № 357

О разработке проекта организации двухуровневого переезда 
через железнодорожное полотно в районе ул. Ермолова города Пятигорска

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу по разработке проекта организации двухуровневого 

переезда через железнодорожное полотно в районе ул. Ермолова города Пятигорска в 
составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Рабочей группе в срок до 1 марта 2017 года подготовить заключение о возможности 
организации двухуровневого переезда через железнодорожное полотно в районе ул. Ер-
молова города Пятигорска.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации

 города Пятигорска 
от 02.02.2017 № 357

СОСТАВ
рабочей группы по разработке проекта организации двухуровневого переезда 

через железнодорожное полотно в районе ул. Ермолова города Пятигорска

Председатель рабочей группы:
Бондаренко 
Олег Николаевич

первый заместитель главы администрации города Пятигорска

Секретарь рабочей группы:
Маркаров 
Гарник Валерьевич

ведущий специалист отдела планировки и застройки муници-
пального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Члены рабочей группы:

Абоян 
Павел Петрович

генеральный директор проектной компании ООО «Югдорцентр» 
(по согласованию)

Гребенюков Андрей 
Евгеньевич

начальник муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска»

Демирчян Самсон 
Грачикович

начальник МБУ «Управление капитального строительства»

Пантелеев Евгений 
Сергеевич

начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска

Пономарев
Сергей Васильевич

начальник отдела транспорта и связи Управления экономического 
развития администрации города Пятигорска

Попов 
Сергей Николаевич 

старший государственный инспектор дорожной инспекции и орга-
низации движения отдела ГИБДД МВД России по городу Пятигор-
ску (по согласованию)

Староконенко 
Антон Викторович

представитель Минераловодской дистанции пути Северо-Кав-
казской дирекции инфраструктуры СП Центральной дирекции 
инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» (по согласованию)

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 02.02.2017 № 357

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по разработке проекта организации двухуровневого переезда 

через железнодорожное полотно в районе ул. Ермолова города Пятигорска
 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по раз-

работке проекта организации двухуровневого переезда через железнодорожное полотно 
в районе ул. Ермолова города Пятигорска (далее - Группа).

1.2. Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска и настоящим положением.

1.3. Состав группы утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
 2. Структура и организация работы Группы.
2.1. Группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.
2.2. Группу возглавляет председатель. Председатель группы осуществляет организа-

цию и общее руководство деятельностью Группы, планирует работу Группы, председа-
тельствует на заседаниях, подписывает решения и протоколы заседания Группы.

2.3. Заседание Группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов группы.

 2.4. В случае отсутствия председателя Группы заседание ведет его заместитель или 
член комиссии по поручению председателя Группы.

2.5. Организацию подготовки и проведения заседания Группы осуществляет секретарь 
группы.

2.6. Для участия в работе Группы могут привлекаться представители проектных ор-
ганизаций и органов исполнительной власти, отвечающих за обеспечение безопасности 
дорожного движения.

 3. Порядок работы Группы
3.1. Заседание группы проводится не реже 2 раз в месяц.
3.2. Члены Группы участвуют в заседаниях лично.
3.3. Решение Группы считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Группы. В случае равенства голосов, голос пред-
седателя Группы считается решающим.

3.4. На заседании ведется протокол, который подписывается всеми членами Группы, 
присутствующими на заседании.

3.5. По результатам проведения заседаний Группой составляется обоснование о воз-
можности организации двухуровневого переезда через железнодорожное полотно в рай-
оне ул. Ермолова, которое подписывается председательствующим на заседании Группы.

3.6. Обоснование представляется главе города Пятигорска для принятия решения по 
разработке проекта планировки линейного объекта.

3.7. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности Группы 
осуществляется администрацией города Пятигорска. 

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

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

администрации города Пятигорска» информирует жителей муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска о том, что в целях реализации в 2017 году на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий обще-
го пользования в период с 6 февраля 2017 года по 6 марта 2017 года на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска будут проведены общественные 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2017 год (далее — под-
программа), в том числе:

— порядка включения предложений заинтересованных лиц в муниципальную програм-
му;

— порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение работ по благоустройству, механизма контроля за их расходованием;

— порядка обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а так-
же дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования населенного пункта.

Общественное обсуждение проекта подпрограммы предусматривает следующие этапы: 
1. Направление предложений по проекту подпрограммы от заинтересованных лиц. 
В целях проведения общественного обсуждения, предложения могут быть поданы в 

электронном или письменном виде по форме согласно приложению к Порядку прове-
дения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», 
утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 02.02.2017 г. № 355 

«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строитель-
ства и архитектуры» и Порядка организации деятельности общественной комиссии».

Срок приема предложений по проекту подпрограммы: с 06 по 11 февраля 2017 года. 
Адрес для направления предложений: 357 500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска», каб. 605 (в рабочие дни с понедельника 
по пятницу, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут).

Адрес электронной почты: vkrk-dumpayt@yandex.ru.
Контактные телефоны: 8 (8793) 33-91-84; 97-34-60.
Все предложения носят рекомендательный характер.
2. В период с 12 февраля по 5 марта 2017 года с участием заинтересованных лиц 

будет проведено общественное обсуждение предложений, поступивших от заинтересо-
ванных лиц.

Информация о поступивших предложениях по проекту подпрограммы будет размеще-
на на официальном сайте администрации муниципального образования города-курорта 
Пятигорска: http://pyatigorsk.org. 

3. 6 марта 2017 года состоятся общественные обсуждения с участием заинтересован-
ных лиц для итогового обсуждения проекта подпрограммы с учетом поступивших пред-
ложений от заинтересованных лиц.

Информация об утверждении нормативного правового акта администрации города Пя-
тигорска, регламентирующего условия и критерии отбора предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня 
муниципальных территорий общего пользования в подпрограмму, а также информация о 
сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный перечень дворовых терри-
торий проекта программы будет дополнительно размещена на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org 
и опубликована в общественно-политической газете «Пятигорская правда». 

| По данным ЛОП на станции Пятигорск |

Æåëåçíàÿ äîðîãà 
íå ìåñòî äëÿ èãð

БОЛЬНО смотреть, когда так поступают взрослые, идущие со 
своими детьми или внуками. Во-первых, они показывают от-
рицательный пример, во-вторых, рискуют не только собой, но 

и несовершеннолетними. Многие осознают, что движущийся поезд 
остановить непросто, но не все знают, что его тормозной путь состав-
ляет в среднем около одного километра. Надо учитывать, что состав, 
идущий со скоростью 100—120 км/час, за одну секунду преодолевает 
30 метров. А пешеходу для перехода через железнодорожный путь 
требуется не менее пяти-шести секунд. Тем более, что молодые люди 
любят слушать музыку и не снимают наушники плейера, вследствие 
чего они не способны вовремя увидеть или услышать приближающую-
ся опасность, а зрительное внимание сосредоточено на том, как удоб-
нее перейти рельсы.

Актуальность этого вопроса повышается во время школьных каникул. 
Как показывает практика, именно в этот период отмечается рост случа-
ев детского травматизма. При отсутствии контроля со стороны родите-
лей и грамотной разъяснительной работы, дети просто не умеют вести 
себя на железной дороге. Они беспечно бродят на путях, катаются на 
подножках вагонов, ищут развлечений. В последнее время участились 
случаи, когда ребята поднимаются на вагоны, чтобы сократить дорогу 
либо сфотографироваться, что приводит к случаям получения электро-
травм различной степени тяжести в связи с чрезвычайно высоким на-
пряжением — до 27500 вольт. Электрическая дуга между проводом и 
человеком может возникнуть на расстоянии до двух метров. Известно 
множество случаев, когда детские шалости заканчивались получени-
ем тяжелых травм или смертью. Эт о вызывает особую тревогу в услови-
ях развития высокоскоростного движения и требует принятия первооче-

редных мер и неформального подхода к решению этого вопроса. Ведь 
подростки не всегда могут оценить реальную опасность и не успевают 
быстро покинуть опасную зону. 

Уважаемые взрослые! 
В ваших руках самое главное — жизнь ребенка. 
Усилиями сотрудников транспортной полиции 

и железнодорожных работников невозможно полностью 
предотвратить случаи травмирования. 

Не проходите равнодушно мимо шалостей малышей 
вблизи железной дороги. Это не место для игр.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Как известно, железная дорога всегда была, 
есть и будет зоной повышенной опасности, 
и о том, что на ней нужно вести себя 
максимально осторожно, предупреждают 
различные средства наглядной агитации. 
Но есть люди, которые осознанно нарушают 
правила. 

В столице СКФО определена десятка 
лидеров городского смотра на лучшее 
новогоднее оформление и уровень 
торгового и бытового сервиса среди 
предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. Лучшего 
из лучших назовут сами пятигорчане.

СПЕЦИАЛЬНО созданная комиссия в тече-
ние декабря успела посетить все предприя-
тия, подавшие заявки, оценивала оформление 
и дизайн. Состоялись беседы с персоналом и 
клиентами предприятий. Кроме того, экспер-
ты принимали во внимание и участие органи-
заций в городских новогодних и рождествен-
ских мероприятиях.

В числе лучших по итогам нынешнего со-
ревнования оказались как постоянные лиде-

ры, участвующие в смотре ежегодно, так и но-
вички. Это:
 ЗАО «Холод»,
 торговый центр «Галерея»,
 супермаркет «Жемчужина»,
 кафе «Золотая кухня»,
 кафе «Ностальжи»,
 кафе «1000 и одна ночь»,
 ресторан «Адмирал»,
 гриль-бар «Теsla»,
 салон сотовой связи «MS Phone»,
 магазин «Рив Гош».
Все они представлены к награждению Бла-

годарственными письмами главы города Пя-
тигорска за высокую культуру обслуживания, 
оформление в праздничной новогодней те-
матике и активное участие в общегородских 
праздничных мероприятиях. 

Но главное решение — кто же станет побе-
дителем — предстоит принять самим пятигор-
чанам путем народного голосования. Выразить 
свое мнение можно:
 на официальном сайте города http://

pyatigorsk.org в разделе «Опрос»;
 в Инстаграме — https://www.instagram.com/

pyatigorsk_official/; 
 а также отправив письмо на электронную 

почту oiar1@yandex.ru с темой «Смотр — ново-
годнее оформление». 

Опрос проводится до 5 февраля включи-
тельно, результаты будут опубликованы на 
официальном сайте города http://pyatigorsk.
org, а победитель получит заслуженную награ-
ду.

Елена ИВАНОВА.

| Обратите внимание |

Ïîáåäèòåëÿ íàçîâóò ïÿòèãîð÷àíå 

УЧАЩИЙСЯ начальной школы Ш. по-
пал на комиссию вместе с родителя-
ми из-за драки. На одной из перемен 

он резко ударил в спину своего одноклассни-
ка и сбил его с ног. В коридоре школы образо-
валось скопление нескольких ребят, лежавших 
на полу. Некоторые из участников жестокой 
игры не преминули попрыгать на сваливших-
ся малолетних. После случившегося мать од-
ного из пострадавших обратилась в милицию 
с просьбой привлечь к ответственности за-
чинщика. Ш. оказался виноват в падении сра-
зу нескольких учеников и нанесении телесных 
повреждений. В школе с драчунами работала 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте, и она заверила комиссию, что после не-
скольких бесед конфликт был исчерпан. Мать 
пострадавшего, однако, настаивала: ее ребен-
ку нанесен физический и моральный вред. 
Над возбудителем спокойствия после произо-
шедшего мальчики издевались как над слаба-
ком. Также родительница ученика терпевше-
го унижения утверждала, что, хоть ее ребенок 
чувствует себя в классе нормально, у него слу-

чаются нервные состояния, сопровождающие-
ся заиканием. В комиссию была предоставле-
на справка от невропатолога. Члены комиссии 
потребовали поставить зачинщика драки на 
особый учет в школе, а после занятий реко-
мендовали передать его под строгий надзор 
родителей. Также решено провести специаль-
ное расследование в классе по поводу изде-
вательств.

Несовершеннолетняя М. приглашена на ко-
миссию за самовольный уход из дома. Нака-
нуне Нового года она отлучилась в гости к под-
руге. Двое суток у нее был отключен телефон. 
Родители объявили розыск. Через четыре дня 
сотрудники МВД обнаружили девочку на гра-
нице Республики Северная Осетия — Алания. 
М. находилась в компании подруги и молодых 
людей. После наставлений, полученных от со-
трудника полиции, и резкого разговора дома 
за девушкой установлен пристальный надзор 
родителей. Из колледжа, где обучается несо-
вершеннолетняя, отзывы поступили положи-
тельные. Но социальный педагог, проведший с 
ней индивидуальные беседы, не дает гарантий, 

что побег не случится вновь. За бунтаркой при-
сматривают органы опеки и попечительства. 
Она также числится на особом учете в поли-
ции.

Мать и сын П. приглашены на комиссию по 
причине неисполнения родительских обязан-
ностей. Парень систематически пропускает 
занятия в школе, не участвует во внекласс-
ных мероприятиях. Школьник без уважения 
относится ко взрослым, уличен в бродяжни-
честве. Мать ведет антиобщественный об-
раз жизни. Она не ухаживает за ребенком, 
часто подолгу не появляется дома. По вы-
ходным нередко принимает у себя дома по-
дозрительных мужчин. Показания соседей 
свидетельствуют о том, что мать на глазах у 
подростка не раз решалась на распитие ал-
когольных напитков. Парень родительницу 
не любит и подчиняться ей отказывается. Ко-
миссия констатировала отсутствие семьи и 
после разбирательства направит документы 
в суд с просьбой об ограничении родитель-
ских прав. 

О леся ЧУМАК.

| Несовершеннолетние |

Èçäåâàòåëüñòâî 
êàê ïðåñòóïëåíèå

В Пятигорске состоялось очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних. Предметом рассмотрения стали драки, самовольные уходы 
из дома, систематические пропуски занятий в учебных заведениях, бродяжничество. 
Вела заседание заведующая отделом опеки и попечительства Татьяна Ганоль.
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| Астрологический прогноз |

С 6 по 12 
февраля 

овЕн 
В начале недели, не-

смотря на сильную за-
нятость, не стоит пренебрегать 
общением с новыми людьми. 
Знакомства, приобретенные в 
это время, сослужат вам служ-
бу впоследствии, когда вы уже 
забудете, при каких обстоятель-
ствах они состоялись. 

ТЕЛЕц 
Непредвиденные тра-

ты, с которыми вам при-
дется столкнуться на этой не-
деле, приведут к тому, что вы 
вынуждены будете отказаться от 
желанной покупки. Беритесь за 
нелегкий, но необходимый труд. 
Опирайтесь на поддержку се-
мьи — и вы окажетесь победите-
лем в борьбе за место под солн-
цем.

БЛИзнЕцы 
Активные связи и 

консультации в на-
чале недели помогут легко ре-
шить любые вопросы. Прояви-
те внимание к своим истинным 
потребностям. Время, энергия, 
знания и перспективы для успе-
ха появятся в будущем. 

Рак 
На этой неделе 

под угрозой окажет-
ся стабильность брака. Не ре-
комендуется доверять новым 
знакомствам и непроверенной 
информации. В середине неде-
ли можно идти на риск — успех 
обеспечен. Выходные подарят 
прекрасные любовные приклю-
чения. 

ЛЕв 
С начала недели ре-

комендуется верить в 
свой успех, чтобы, несмотря на 
множество проблем, выполнять 
задуманное и поддерживать 
близких своим оптимизмом. По-
звольте событиям идти своим 
чередом. 

ДЕва 
Общение со старши-

ми детьми принесет вам 
массу приятных впе-

чатлений и эмоций. Деньги бу-
дут даваться легко, но часть 
средств следует отдавать или 
вкладывать в обучение и ин-
теллектуальный рост. Неделя 
благоприятна для налаживания 
утраченных связей — они вам 
пригодятся очень скоро. 

вЕсы 
Не посвящайте все 

свое время работе. На-
чинается полоса везения в лю-
бовных отношениях, однако вли-

яние противоречивых тенденций 
в вашем гороскопе еще сильно. 
В конце недели не нужно рас-
крывать все карты, афиширо-
вать свои замыслы: реализуй-
те их подальше от завистливых 
глаз. 

скоРПИон 
Самым удачным днем 

этой недели обеща-
ет быть среда, если вы 

приложите некоторые усилия. 
Не рекомендуется винить себя, 
если у вас разладились отно-
шения с некоторыми коллега-
ми: возможно, кто-то завидует 
вашим успехам. Удачное время 
для устройства на работу. 

сТРЕЛЕц 
Проявите выдержку 

в начале недели. На-
чальство поможет вам 
в осуществлении планов. В се-
редине недели вас ждут инте-
ресные предложения, успех в 
работе. Несмотря на большую 
загруженность самыми разно-
образными делами, в вас про-
снутся творческие способности. 

козЕРоГ 
Основная задача на 

эту неделю — добро-
совестно выполнять 

свою работу, проявляя деловую 
хватку и способности. Избегай-
те излишнего любопытства, со-
средоточьтесь на своих обя-
занностях. Работоспособность 
повысится, откроются способ-
ности, способствующие воспри-
ятию и переработке большого 
объема информации. 

воДоЛЕй 
Терпение и выдерж-

ка дадут результат уже 
к середине недели, но 
будьте осторожны с эмоцио-
нальными порывами и не бе-
рите на себя дел больше, чем 
вы могли бы выполнить. В це-
лом все будет тихо и спокойно, 
а любые вопросы получится ре-
шить максимально выгодно для 
всех. 

РыБы 
С понедельника 

можно с головой оку-
нуться в работу — в этот день 
лучше поменьше быть дома. Из-
бегайте компании людей стар-
ше себя, не начинайте ничего 
важного. В среду чувство гар-
монии наполнит ваше сердце. 
Необдуманные действия в кон-
це недели категорически недо-
пустимы.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

4 февраля в 11.00 — «Ле-
тучий корабль», музыкальная 
сказка М. Дунаевского.

4 февраля в 19.00 — «Ха-
нума», музыкальная комедия  
Г. Канчели, посвящается юбиля-
рам: заслуженному артисту РФ 
Евгению Зайцеву и артистке Зи-
наиде Зайцевой.

8 февраля в 19.00 — «Соро-
чинская ярмарка», музыкальная 
комедия А. Рябова.

10 февраля в 19.00 — «Баяде-
ра», оперетта И. Кальмана.

11 февраля в 19.00 — «Рыцар-
ские страсти», мюзикл В. Плеша-
ка, В. Красногорова.

аРТ-кафЕ «Orange»
7 февраля в 19.00 — вечер 

вокальной музыки «Волшебство 
русского романса». В програм-
ме: М. Глинка, Н. Римский-Кор-
саков, А. Даргомыжский и др. 

к/з «каМЕРТон»
12 февраля в 16.00 — вечер 

вокальной музыки «И жизнь, и 
слезы, и любовь…». В програм-
ме: И. Бах, А. Вивальди, В. Мо-
царт, А. Дворжак, М. Глинка и 
др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

5 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Волшеб-
ный голоса полет». В программе 
арии русских и зарубежных ком-
позиторов.

8 февраля в 16.00 — вечер 
вокально-инструментальной му-
зыки «Сад весь в цвету». В про-
грамме: Н. Римский-Корсаков, 

Ц. Кюи, А. Глазунов,  
А. Аренский.

11 февраля в 19.00 
— спектакль «Суп из ка-
нарейки».

кИсЛовоДск
заЛ 

им. в. сафонова
5 февраля в 16.00 — вечер 

инструментальной музыки «Та-
нец огня», Ансамбль скрипа-
чей. В программе: А. Хачатурян,  
Н. Римский-Корсаков, С. Рахма-
нинов, М. де Фалья и др.

11 февраля в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Не-
аполитанская тарантелла». 
В программе: Э. Коссович,  
Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, 
Р. Фальво и др.

12 февраля в 12.00 — дет-
ский спектакль «Приключения 
Чиполлино» по сказке Джан-
ни Родари. Исполняют артисты 
и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова.

12 февраля в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «О, дева 
чудная моя!». В программе:  
С. Рахманинов, П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Даргомыжский и 
др.

заЛ им. а. скРяБИна
10 февраля в 19.00 — вечер 

органной музыки. Премьера. «На 
клавишах четырех стихий». Со-
листка — заслуженная артист-
ка России Светлана Бережная 
(фортепиано, клавесин, орган).

МУзЕй
5 февраля в 12.00 — концерт 

из цикла «Всей семьей в кон-
цертный зал», «О хороших ма-
нерах в музыкальных приме-
рах».

9 февраля в 15.00 — «Стра-
ницы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии. 

Реклама

АфишА недели

| Презентация |

| Краеведение |

С КАжДыМ годом количество участ-
ников растет. В этом заявки пода-
ли 45 человек. На выбор ребят было 

предоставлено 15 номинаций. Среди них 
история родного региона и города, культу-
ра, природа, архитектура, образование. Как 
и всегда особый интерес у школьников вызы-
вает тема Великой Отечественной войны. Но-
вым стало направление экология, ведь имен-
но ей указом Президента РФ Владимира 
Путина посвящен в нашей стране 2017 год. 

Конференция проходила в два этапа. 
Первый был заочным. В его рамках ребя-
та присылали в Центр свои научные работы. 

— Я учусь в 10 классе в СОШ № 23. И мне 
стало интересно узнать историю родной 
школы. Эту тему я и выбрал для исследо-
вания. Открыл для себя много нового, инте-
ресные факты. Например, выяснилось, что 
самый первый учитель, который тут рабо-
тал, живет сейчас неподалеку, многих ны-
нешних педагогов он помнит, когда они еще 
сами были его учениками. Я впервые уча-
ствовал в этой конференции и не жалею. 
Теперь привычные классы и коридоры ста-
ли мне еще роднее, — поделился один из 
участников, лауреат 2 степени конферен-
ции Тимур Мамоян. 

Оценивало работы компетентное жюри, в 
состав которого вошли научные работники, 
специалисты Центра, опытные краеведы. 
Авторов лучших исследований они допусти-
ли до участия во втором, очном, этапе. Как 

отметила директор ЦДЮТиЭ Ирина Сторо-
женко, критериев оценки было несколько: 
и раскрытие темы, и ее актуальность, и глу-
бина исследования, и мн. др. жюри едино-
душно признало, что практически все рабо-
ты были сильными, а потому и победителей 
оказалось даже больше, чем лауреатов. 

— Не скрою, раньше работы присылали 
послабее, участники нередко прибегали к 
помощи Интернета при написании. А в по-
следние годы ребята серьезнее стали отно-
ситься к нашей конференции. Порой они в 
своих исследованиях находят такие любо-
пытные факты, что и мы, опытные краеве-
ды, диву даемся. Я даже невольно в таких 
случаях испытываю белую зависть, что они 
смогли это сделать. В этом году, например, 
удивила работа о Даче Эльзы. Уж столько, 
казалось бы, было сказано на эту тему. Но 
автор смог разузнать что-то новое, — про-
комментировал в беседе с журналистами 
председатель судейской коллегии конфе-
ренции «КМВ — моя малая Родина», заслу-
женный работник культуры, автор книг по 
истории нашего региона, известный журна-
лист Вадим Хачиков. 

Из его рук победители и призеры полу-
чили почетные грамоты и призы. 12 участ-
ников стали лауреатами I степени, четверо 
заняли 2 место, 5 ребят награждены дипло-
мами III степени.

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Малая родина — 
КМВ

в Пятигорске существует много славных образовательных 
традиций. одна из них — ежегодная конференция 
среди школьников города «кМв — моя малая Родина». 
организатором выступает центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий им. Р. Р. Лейцингера.

| Концерт |

В ее исполнении прозвучали старинные и современные 
романсы. Во вступительном слове было отмечено, что 
русскому романсу уже более двух веков. Это особен-

ный жанр в истории музыкальной культуры, в рамках которо-
го создано большое количество прекрасных лирических про-
изведений. Романс возник как светская песня и всегда был 
отражением тайн русской души. В каких-то произведениях 
представлены воспоминания героев, в каких-то — мечты. Но 
романтическая песня — это всегда разговор о сокровенном, 
о недостижимом идеале или дерзкой попытке его покорить. 
Русский романс писали и профессиональные композиторы, и 
любители. Его всегда отличал исповедальный характер, а так-
же синтез прекрасной поэзии и музыки. 

— Я очень люблю романсы. Это самые эмоциональные му-
зыкальные произведения, которые можно и нужно подвергать 
театрализации, — отметила И. Комленко. — В моем исполне-
нии для пятигорчан уже показано несколько концертных про-
грамм, в репертуар которых включены эти произведения. Так 
с романсами у нас есть концерты, посвященные М. Ю. Лер-
монтову, А. С. Пушкину, А. А. Алябьеву, М. А. Булгакову. 

В начале концерта прозвучал романс К. Листова «Я пом-
ню вальса звук прелестный», описывающий картину встре-
чи героя с его первой любовью. В композициях, продолжив-
ших вечер, были воспеты и чувственный образ возлюбленной, 
и его противоречивость. Этой теме были посвящены романс 
П. Фальбинова «Как хороши те очи» и музыкальное произве-
дение А. Кашевского «Капризная, упрямая». Внимание зала 
привлекли известные произведения Н. Зубова «Не уходи, по-
будь со мною» и «Под чарующей лаской твоею». 

Русский романс, который почему-то называют старинным 
жанром, пленяет и сегодня слушателей своим лирическим на-
строением и правдивостью чувств. Сколько в нем душевного 
тепла и обаяния, мелодичности и эмоциональной взволнован-
ности! Он всегда находил путь к человеческим сердцам. Во 
второй части концерта прозвучали шедевры Б. Фомина «Изум-
руд», «Эй, друг-гитара» и «Твои глаза зеленые». Темой текстов 
является любовное переживание, от нежности до страсти. Не 
случайно в мелодиях Б. Фомина, а затем и С. Покраса выяв-
лены цыганские корни. Романсы были показаны с необходи-
мой театрализацией, апеллирующей к цыганской музыкальной 
культуре. Считается, что русский шансон развился, в том чис-
ле, под влиянием цыганского романса, переняв от него высо-
кую драматичность и некоторые особенности исполнения.

В последней части концерта были исполнены современ-
ные русские романсы конца XX века. Именно эти произведе-
ния подчеркнули их популярный, народный характер. Они ис-
полнялись на теплых дружеских вечерах и за столом. В это 
время их сопровождали кадры из известных кинофильмов, 
и оттого они стали еще более любимыми. В программе про-
звучали произведения Б. Окуджавы, А. Петрова, И. Шварца и  
В. Баснера. Философское содержание, а также соответствие 
их высоким эстетическим идеалам ставит эти мелодии на 
планку недосягаемых шедевров. Присутствовавшие с вели-
кой душевной радостью услышали знакомые «Дождик осен-
ний», «Белой акации гроздья душистые», «Только раз бывает в 
жизни встреча» и «Любовь — волшебная страна».

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

в Доме алябьева состоялся концерт заслуженной 
артистки Рф, солистки ставропольского краевого 
театра оперетты Ирины комленко. 

Синтез 
поэзии 
и музыки

В НЕй приняли участие лучшие вос-
питанники студий этого учрежде-
ния. Это традиционное меропри-

ятие Дворца, которое дает возможность 
юным дарованиям проявить себя не толь-
ко как талантливым певцам, музыкантам, 
художникам, танцорам, но и суметь кра-
сиво рассказать со сцены о себе, своих 
мечтах, секретах мастерства и планах на 
будущее. 

Мероприятие открыла директор Дворца 
детского творчества Карина Оганова. Она 
обратилась к присутствующим с речью, в 
которой поблагодарила гостей за поддерж-
ку ребят в таком нелегком соревновании. 
Также она отметила, что без участия родите-
лей, без их упорной работы с ребенком пе-
дагогам сложно было бы вывести детей на 
такой высокий уровень. 

«Соревнование будет трудным, ведь все 
участники обладают исключительными та-
лантами, — сказала она. — Но только те, кто 
докажет свое первенство сегодня, будут вы-
двинуты на соискание премии главы города 
одаренным детям. Помните, что птица удачи 
может оказаться в руках любого из вас».

Примечательно, что каждый год презен-
тация открывает новые «звездочки». В этом 
году таким открытием стала солистка во-
кальной студии «Соло» Милана Асатурянц. 

Девочка обучается во дворце всего полгода, 
но уже имеет в арсенале победы в таких пре-
стижных конкурсах как Международный про-
ект творчества и личностного развития детей 
и молодежи «Дети XXI века» (г.Москва), Кон-
курс творчества учащихся на родных языках, 
включая русский (г.Москва), Международный 
фестиваль-конкурс «Невские перспективы» 
(г.Санкт-Петербург) и многих других. 

«Я пою с восьми лет и давно поняла, что 
в музыке главное много работать над собой, 
стараться и не лениться, и тогда покорятся 
любые вершины», — поделилась секретом 
успеха юная артистка. 

По итогам презентации экспертным жюри 
были отобраны кандидаты на соискание 
премии главы города одаренным детям от 
Дворца детского творчества. Это Мариэт-
та Сафарян и Анжелика Гамзаян (вокаль-
ная студия «Ландыши»), Ангелина Скомо-
рохина (студия эстрадно-спортивного танца 
«Миллениум»), Никита Пляшников и Нико-
лай Байот (вокальная студия «Нотки») и, ко-
нечно же, покорившая сердца зрителей Ми-
лана Асатурянц (вокальная студия «Соло»).

Мы надеемся, что список одаренных де-
тей Дворца детского творчества будет толь-
ко пополняться, и в перспективе к участию 
в программе мы планируем привлечь детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

ольга коРШЕва.
на снИМкЕ: дети — участники презента-
ции и педагоги Дворца детского творче-
ства.

И птица удачи 
в руках

Презентация творчества одаренных детей 
под названием «Поколение звезд» состоялась 
в пятигорском ДДТ. 

ТЕМА первого в этом году дня ди-
ректора звучала так: «Повыше-
ние качества образования путем 

формирования ключевых компетенций 
в условиях реализации Федерального 
государственного общеобразователь-
ного стандарта в начальной общеобра-
зовательной школе». О важности и ак-
туальности данной повестки в своем 
приветственном слове сказала Инна 
Плесникова:

— Начальная школа — самая важ-
ная и значимая ступень в системе об-
разования. Меняется социальный ста-
тус ребенка, расширяется сфера его 
взаимодействия с другими людьми, 
зарождается учебная деятельность, 
появляется потребность к саморазви-
тию. От пребывания в начальной шко-
ле зависит успех его дальнейшей уче-
бы. 

Наталья Васютина согласилась с 
этой мыслью, подчеркнув, что целью 

начальной школы является научить ма-
лышей учиться. Именно этот навык ста-
новится ключевым на всех последую-
щих ступенях образования. 

С основным докладом выступила 
директор НОШ № 17 Евгения Остан-
кович. Она отметила, что сегодня го-
сударство выдвигает начальной шко-
ле новые требования и стандарты. Во 
главу угла ставится не обученность ре-
бенка, как это было раньше, а образо-
ванность. Последнее понятие более об-
ширное и многогранное. Оно включает 
в себя не только знания в разных обла-
стях, но также общение учащегося, вос-
питание, развитость его личностных ка-
честв и много других факторов. 

Еще одной часто возникаемой про-
блемой в начальной школе является пе-
реход детей на среднюю ступень обра-
зования. Конечно, есть ребята, которые 
спокойно его переносят, но бывают и та-
кие, для кого это стресс. 

— Общеизвестный факт, что пятый 
класс по сложности адаптации ребен-
ка приравнивается к первому даже в 
стенах одной школы. А в нашем случае 
детям еще и приходится ходить в дру-
гое здание, вливаться в новый коллек-
тив. Но мы стараемся находить выходы. 
Есть школы, с которыми сотруднича-
ем. Например, гимназия № 11 берет на-
ших выпускников целыми классами, что 
значительно облегчает процесс привы-
кания к новым условиям, — рассказала 
Евгения Останкович. 

Также она поделилась основными 
методиками работы, направлениями, 
на которые школа делает акцент. Все 
услышанное директора смогли увидеть 
на практике. После пленарного заседа-
ния состоялся ряд открытых уроков и 
мастер-классов. 

Дарья воРоПаЕва.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| День директора |

Научить учиться

очередной день 
директора в 
Пятигорске был 
посвящен вопросам 
начального 
образования. 
Площадкой для 
проведения 
мероприятия стала 
единственная в 
городе МБоУ ноШ 
№ 17. Участниками 
стали руководители 
школ и учреждений 
допобразования. 
встречу посетили 
заместитель главы 
администрации 
столицы скфо 
Инна Плесникова и 
начальник управления 
образования 
наталья васютина. 

РЕБЯТАМ предстояла кропотливая и зани-
мательная работа с использованием раз-
нообразных материалов прикладного ис-

кусства. Педагоги усердно помогали им делать 
картины с розами в вазах. Работы изготавлива-
лись по принципу самодельного механизма, так 
как использовались трафареты, сделанные сво-
ими руками. Каждый участник мог воплотить 
свои творческие способности, придав индиви-
дуальной работе ноты ярких красок. Ребята и 
их родители трудились активно, старательно, с 
большим интересом. 

По окончании занятия дети сфотографирова-
лись со своими композициями и дружно побла-
годарили преподавателей ДХШ Пятигорска.

Римма БоРИсова.

| Творчество |

Главное 
— индивидуальность

в Детской художественной школе Пятигорска состоялся очередной 
мастер-класс для посетителей отделения социальной помощи семье и 
детям Пятигорского комплексного центра социального обслуживания 
населения.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.01.2017    г. Пятигорск   № 350

об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска», о признании утратившим 
силу постановления администрации города Пятигорска от 01.10.2014 г. № 3668

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. №1169 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
контрольных функций» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
01.10.2014 г. № 3668 «Об утверждении Административного регламента исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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 31.01.2017 № 350 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска. 
1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска осуществляет муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УИО администра-
ции города Пятигорска»).

1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Пятигорска, регулирующих исполнение муниципальной функции, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования:

Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 29.10.2001 года, № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 29.10.2001 г., № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) («Россий-
ская газета» № 266, 30.12.2008);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

Постановление Правительства Ставропольского края от 10.06.2015 г. № 304-п «Об ут-
верждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ставропольского края»;

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская правда», 
№ 26, 13 марта 2008 г.); 

Постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных контрольных функций».

1.4. Предмет муниципального земельного контроля.
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов зе-
мельных отношений, расположенных в границах муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, нормативно-правовых актов муниципального образования города-
курорта Пятигорска, за нарушение которых предусмотрена административная и иная от-
ветственность. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального кон-
троля. 

 1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контро-
ля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, имеют право:

1) беспрепятственно посещать проверяемые земельные участки независимо от формы 
собственности и ведомственной принадлежности; 

2) проводить в установленном порядке проверки соблюдения земельного законода-
тельства на земельных участках, находящихся в собственности, пользовании, владении и 
аренде граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

3) при осуществлении земельного контроля запрашивать от собственников, землевла-
дельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков и безвозмездно получать 
необходимые для осуществления земельного контроля сведения о состоянии, использова-
нии и охране земельных участков, в том числе документы, удостоверяющие права на зе-
мельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих 
земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к 
предмету проверки;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению специалистами, уполномоченными на про-
ведение муниципального земельного контроля, а также в установлении личности граждан, 
виновных в нарушении земельного законодательства;

5) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, сведения и материалы, необходимые для осуществления земельного контроля;

6) направлять в уполномоченные органы материалы проверок по выявленным наруше-
ниям земельного законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Специалисты, уполномоченные на осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения МУ «УИО администрации города Пя-
тигорска» о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения МУ 
«УИО администрации города Пятигорска», в случае возникновения угрозы причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, копии документа о согла-
совании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина с результатами проверки, а также с документами и (или) информа-
цией, полученными в результате межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 
294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить 
их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае 
его наличия у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному контролю.

1.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю имеют право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, ко-
торая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муници-
пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по соб-
ственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке;

8) на возмещение вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 
контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход) за счет бюджета 
муниципального образования.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю обязаны: 

1) при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, граждан, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска;

2) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего про-
верку, к месту проверки;

3) направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе 
документы;

4) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки;

5) соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
1) Выявление нарушений и направление материалов проверки в орган государственного 

земельного надзора (Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю) для рассмотрения и принятия решения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) Установление отсутствия нарушений земельного законодательства Российской Феде-
рации, Ставропольского края и требований муниципальных правовых актов города-курорта 
Пятигорска с последующим составлением акта проверки.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Требования к порядку информирования об осуществлении муниципального контроля:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, исполняющего му-

ниципальную функцию, иных организаций, участвующих в исполнении муниципальной 
функции, способах получения информации о местах их нахождения и графиках работы: 

МУ «УИО администрации города Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, 6 этаж., каб. 611

График работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье. 
2.1.2. Справочный телефон:
телефон в МУ «УИО администрации города Пятигорска»:
(87933) 39-09-64.
2.1.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты администрации города в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о порядке 
осуществления муниципального контроля. 

www.pyatigorsk.org — официальный сайт муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

 2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам ис-
полнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, 
в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также 
сведений о ходе осуществления муниципальной функции МУ «УИО администрации города 
Пятигорска» осуществляется:

через личное обращение юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
гражданина;

через письменное обращение юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
гражданина;

через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, ука-
занный в п. 2.1.3 Административного регламента;

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»;

через Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно пре-
вышать 15 минут.

2.1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информа-
ции, в том числе на стендах в местах исполнения функции, на официальном сайте му-
ниципального образования города—курорта Пятигорска, иных организаций, участвующих 
в исполнении муниципальной функции, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а так же в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля за соблюдением требований земельного законо-
дательства в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» приведена в Приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема;
почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по которым «Осуществление 

муниципального земельного контроля за соблюдением требований земельного законо-
дательства в отношении объектов земельных отношений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» заявители могут получить необ-
ходимую информацию и документы.

При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 
об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».

2.2. Порядок, размер и основания взимания платы за осуществление муниципальной 
функции с лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному кон-
тролю. 

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции.
Срок проведения выездной проверки в отношении физического лица не может превы-

шать 30 календарных дней.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

нии проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченно-
го органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 
более чем пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

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

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур.
 3.1.1. Исполнение функции муниципального земельного контроля включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) планирование проверок соблюдения земельного законодательства;
2) подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства;
3) проведение документарной или выездной проверки и оформление ее результатов;
4) передача материалов о выявленных нарушениях земельного законодательства Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курор-
та Пятигорска Ставропольского края;

5) ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства.
 3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок 

(блок-схема) приведена в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
 3.2. Планирование проверок соблюдения земельного законодательства.
3.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, утверждаемыми 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль.

Проект ежегодного плана проверок разрабатывается органом, осуществляющим муни-
ципальный земельный контроль, в соответствии с Правилами подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 
489. В ежегодном плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
указываются: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех 
участвующих в такой проверке органов.

3.2.2. Ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию 
с территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора 
и органами прокуратуры.

Проект ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей до их утверждения направляется на согласование в территориальный орган федераль-
ного органа государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году 
проведения соответствующих проверок.

После согласования территориального органа федерального органа государственного 
земельного надзора (Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю) проект ежегодного плана проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 1 сентября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры. 
Ежегодный план проверок утверждается в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения проверок, и размещается на официальном сайте администрации города Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Подготовка к проведению проверок соблюдения земельного законодательства.
3.3.1. Подготовка к проведению плановых проверок.
3.3.1.1. Основанием для проведения плановой проверки является наступление очеред-

ной даты проведения плановых проверок, определенных ежегодным планом проведения 
плановых проверок.

3.3.1.2. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства 
включает в себя: 

подготовку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального земель-
ного контроля, проекта распоряжения о проведении плановой проверки;

предоставление проекта распоряжения о проведении плановой проверки на подпись на-
чальнику МУ «УИО администрации города Пятигорска»;

уведомление специалистами, уполномоченными на проведение муниципального зе-
мельного контроля, проверяемых лиц о проведении плановой проверки. 

Срок подготовки проекта распоряжения о проведении плановой проверки, согласования 
данного проекта, предоставления его на подпись начальнику МУ «УИО администрации го-
рода Пятигорска» — не более 7 рабочих дней.

О проведении плановой проверки юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели уведомляются специалистами, уполномоченными на проведение муниципального 
земельного контроля, не позднее 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или письменно (под подпись), или иным 
доступным способом. 

Результатом подготовки к проведению проверки соблюдения земельного законода-
тельства является подписание начальником МУ «УИО администрации города Пятигорска» 
распоряжения о проведении плановой проверки и уведомление юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей о проведении плановой проверки.

3.3.2. Подготовка к проведению внеплановых проверок.
3.3.2.1.Основанием для проведения специалистами, уполномоченными на проведение 

муниципального земельного контроля, внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле-
ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо-
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв-
лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий фе-
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), параметров деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием 
для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде феде-
рального государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

 4) заявления и обращения физических лиц, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам нарушения земельного законодательства физическими лица-
ми.

3.3.2.2. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства 
посредством проведения внеплановой проверки включает в себя:

прием и регистрацию специалистами МУ «УИО администрации города Пятигорска» 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о нарушениях земельного законодательства Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пяти-
горска;

проверку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального земельно-
го контроля, обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации на наличие в них сведений о нарушении 
земельного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ных правовых актов города-курорта Пятигорска;

подготовку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального земель-
ного контроля, проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки;

представление проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки на подпись 
начальнику МУ «УИО администрации города Пятигорска»;

согласование внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей с органами прокуратуры (в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации);

подготовку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального земель-
ного контроля, уведомления о проведении внеплановой проверки для направления физи-
ческим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в случае получения от 
органа прокуратуры решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки; 

направление физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
уведомления о проведении внеплановой проверки.

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки на-
чальником МУ «УИО администрации города Пятигорска» юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального кон-
троля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряже-
ния начальника МУ «УИО администрации города Пятигорска» о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения;

3.3.2.3. В случае, если специалистом, уполномоченным на проведение муниципально-
го земельного контроля, будет установлено отсутствие в заявлении (обращении), жалобе 
сведений о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, специалист, упол-
номоченный на проведение муниципального земельного контроля:

готовит проект ответа (письма) о возвращении обратившемуся лицу заявления с ука-
занием причины отказа в принятии заявления к рассмотрению (далее — ответ (письмо);

предоставляет проект ответа (письма) на подпись начальнику МУ «УИО администрации 
города Пятигорска»;

направляет ответ (письмо), подписанный начальником МУ «УИО администрации города 
Пятигорска», заявителю.

О проведении внеплановой проверки юридические лица, индивидуальные предприни-
матели уведомляются специалистами, уполномоченными на проведение муниципального 
земельного контроля, не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

В случае, если в результате деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц причиняется вред жизни, здоровью граждан, животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры), безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера уведомления о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.

3.3.2.4. Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению 
проверки соблюдения земельного законодательства посредством проведения внеплано-
вых проверок составляет:

прием и регистрация специалистами МУ «УИО администрации города Пятигорска» (об-
ращений) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о нарушении земельного законодательства Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска — не более 2 
рабочих дней;

проверка специалистами, уполномоченными на проведение муниципального земельно-
го контроля, (обращений) граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации на наличие в них сведений о нарушении земельного за-
конодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых 
актов города-курорта Пятигорска — не более 2 рабочих дней;

подготовка специалистами, уполномоченными на проведение муниципального земель-
ного контроля, проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки, согласование 
данного проекта с прокуратурой города Пятигорска, представление его на подпись началь-
нику МУ «УИО администрации города Пятигорска», уведомление проверяемого о проведе-
нии внеплановой проверки — не более 7 рабочих дней.

3.3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является подписание 
начальником МУ «УИО администрации города Пятигорска» распоряжения о проведении 
внеплановой документарной или выездной проверки или ответа (письма), уведомление 
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении внепла-
новой документарной или выездной проверки.

3.4. Проведение документарной или выездной проверки и оформление ее результатов.
3.4.1. Основанием для начала документарной или выездной проверки является распо-

ряжение начальника МУ «УИО администрации города Пятигорска» о проведении проверки.

3.4.2. Проведение проверки осуществляется специалистами, уполномоченными на про-
ведение муниципального земельного контроля.

3.4.3. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) осуществляется по 
месту нахождения МУ «УИО администрации города Пятигорска».

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту фактиче-
ского осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
месту нахождения земельного участка.

3.4.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документах, 
используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска. 

По итогам рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений, в случае обнаружения признаков нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, специалисты, уполномо-
ченные на проведение муниципального земельного контроля, вправе провести выездную 
проверку.

При проведении документарной проверки специалисты, уполномоченные на проведение 
муниципального земельного контроля, не вправе требовать документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки.

3.4.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, физического лица сведения о состоянии 
использования земельных участков указанными лицами, при осуществлении деятельности, 
и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований земельного законо-
дательства Российской Федерации, Ставропольского края и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке достовер-
ность сведений вызывает обоснованные сомнения и не представляется возможным оценить 
исполнение хозяйствующим субъектом обязательных требований без проведения соответ-
ствующего мероприятия по земельному контролю.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица обязаны 
предоставить специалистам, уполномоченным на проведение муниципального земельно-
го контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку специалистам, уполномоченным на проведение 
муниципального земельного контроля, и участвующих в выездной проверке экспертов на 
территорию проверяемых земельных участков.

3.4.6. Проверка проводится на основании распоряжения начальника МУ «УИО админи-
страции города Пятигорска».

Проверка проводится специалистами, уполномоченными на проведение муниципально-
го земельного контроля, которые указаны в распоряжении.

В распоряжении о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указываются (приложение 3 к Административному регламенту):

1) номер и дата распоряжения о проведении мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю;

2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов, уполномоченных на проведение 
муниципального земельного контроля, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования земельного законодательства и требования, установленные муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по земельному контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

7) даты начала и окончания проведения проверки.
В распоряжении о проведении проверки физических лиц указываются (Приложение 4 к 

Административному регламенту):
1) номер и дата распоряжения о проведении мероприятий по муниципальному земель-

ному контролю;
2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов, уполномоченных на проведение 

муниципального земельного контроля, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
4) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования земельного законодательства и требования, установленные муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

5) сроки проведения проверки.
Специалисты, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, 

проводящие проверку, выдают копию распоряжения под подпись, руководителю, иному 
должностному лицу (представителю) юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю (представителю), физическому лицу одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений.

3.4.7. При проведении проверки специалисты, уполномоченные на проведение муници-
пального земельного контроля, не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если проверка таких требований не 
относится к полномочиям специалистов, уполномоченных на проведение муниципального 
земельного контроля;

2) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую служебную иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки.
3.4.8. Срок исполнения административного действия по проведению выездной проверки 

в отношении физического лица не может превышать 30 календарных дней.
Срок исполнения административного действия по проведению документарной или вы-

ездной проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя 
составляет не более 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 
часов для микропредприятия в год.

3.4.9. По результатам проверки специалистами, уполномоченными на проведение 
муниципального земельного контроля, проводящими проверку, составляется акт про-
верки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Приложение 4 и 5 к Административному регламенту) в двух экземплярах, а при выявле-
нии нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность — в трех 
экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности специалистов, уполномоченных на проведе-

ние муниципального земельного контроля, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество инди-

видуального предпринимателя, должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество физического лица, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки землеполь-
зователя (представителя), присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке, либо о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

9) подписи специалистов, уполномоченных на проведение муниципального земельного 
контроля, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или 
заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснений работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, гражданина, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, предписаниями об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

3.4.10. В качестве доказательной базы к акту проверки могут прилагаться: фотомате-
риалы, схематический чертеж земельного участка, копии документов о правах на землю, 
документ, подтверждающий надлежащее уведомление лица, в отношении которого прово-
дилась проверка, о необходимости прибытия в Управление Росреестра по Ставропольско-
му краю (с указанием конкретного времени и даты прибытия) для рассмотрения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении (при выявлении по результатам 
проверки признаков нарушения земельного законодательства, за совершение которого 
предусмотрена административная ответственность), копии нормативных правовых актов 
города-курорта Пятигорска, договоров о предоставлении земельных участков на условиях 
аренды, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки и иная ин-
формация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного законо-
дательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Пятигорска.

3.4.11. Акт проверки оформляется специалистами, уполномоченными на проведение 
муниципального земельного контроля, непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполно-
моченному представителю под подпись об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в деле органа, осуществляющего му-
ниципальный земельный контроль.

3.4.12. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить дополни-
тельные сведения, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
после завершения мероприятий по земельному контролю.

3.4.13. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется со-
гласование с прокуратурой города Пятигорска, копия акта проверки направляется специ-
алистами, уполномоченными на проведение муниципального земельного контроля, в про-
куратуру города Пятигорска в течение 5 рабочих дней со дня его составления. 

3.4.14. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.4.15. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал уче-
та проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
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В журнале учета проверок специалистами, уполномоченными на проведение муници-
пального земельного контроля, осуществляется запись о проведенной проверке, содер-
жащая сведения о наименовании органа, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества специалистов, 
уполномоченных на проведение муниципального земельного контроля, проводивших про-
верку, и их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок специалистами, уполномоченными на прове-
дение муниципального земельного контроля, в акте проверки делается соответствующая 
запись.

3.4.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, в слу-
чае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в 
течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в МУ «УИО админи-
страции города Пятигорска» в письменной форме возражения в отношении акта провер-
ки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в МУ «УИО администрации города Пятигорска».

3.4.17. В отношении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольско-
го края, копия акта проверки в трехдневный срок с даты утверждения акта проверки на-
правляется органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, в министер-
ство имущественных отношений Ставропольского края, заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к акту проверки, хранящемуся в деле 
органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль.

3.5. Передача материалов о выявленных нарушениях земельного законодательства.
3.5.1. В случае обнаружения специалистами, уполномоченными на проведение муни-

ципального земельного контроля, достаточных данных, указывающих на наличие факта 
административного правонарушения, вместе с актом проверки вручается уведомление 
о необходимости прибыть в Управление Росреестра по Ставропольскому краю для со-
ставления протокола об административном правонарушении (порядок установления даты 
прибытия определяется соглашением между Росреестром по Ставропольскому краю и 
администрацией города Пятигорска), которое вручается под подпись специалистами, упол-
номоченными на проведение муниципального земельного контроля, юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу или их законным представителям.

3.5.2. В течение 5 дней со дня проведения проверки специалисты, уполномоченные 
на проведение муниципального земельного контроля, направляют материалы проверки в 
Управление Росреестра по Ставропольскому краю, осуществляющие контроль за исполь-
зованием и охраной земель для принятия соответствующих мер к нарушителю земельного 
законодательства.

3.5.3. Акт проверки направляется в орган прокуратуры в случаях и порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

3.5.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, 
за которое законодательством Ставропольского края предусмотрена административная от-
ветственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в 
соответствии с указным законодательством.

3.6. Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства.
Специалистами, уполномоченными на проведение муниципального земельного контро-

ля, ведется учет проверок соблюдения земельного законодательства Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска. 
Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информа-
ция записываются в ежегодный журнал регистрации актов проверок соблюдения земель-
ного законодательства.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами структурного подразделения администрации положений администра-
тивного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов горо-
да-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функ-
ции, а так же за принятием ими решений

Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 
проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осу-
ществляется руководителем МУ «УИО администрации города Пятигорска».

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специали-
стами, уполномоченными на проведение муниципального земельного контроля, положений 
Административного регламента, плана проверок, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «УИО администрации города Пяти-
горска» по осуществлению муниципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение специалистов, уполномоченных на проведение муниципаль-
ного земельного контроля, к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на 
основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителей.

4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих структурных подраз-
делений администрации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Специалисты, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, 
несут установленную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и по-
следовательности совершения административных действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за ис-
полнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие за-
кону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, а так же должностных лиц этого органа 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе ис-
полнения муниципальной функции

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УИО администрации горо-
да Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя при проведении проверки. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или без-

действие должностных лиц МУ «УИО администрации города Пятигорска», повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, осуществляющий муниципальную функцию.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, осуществляю-
щего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.4. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ 
«УИО администрации города Пятигорска» последний обязан сообщить ему свою Ф.И.О., 
должность и Ф.И.О. должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действие).

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

Жалоба заявителя может быть направлена руководителю МУ «УИО администрации го-
рода Пятигорска» либо Главе города Пятигорска для рассмотрения в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в МУ «УИО администрации города Пятигорска» либо Главе города 

Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МУ «УИО администрации города 

Пятигорска» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого предписания, исправ-

ления допущенных МУ «УИО администрации города Пятигорска» опечаток и ошибок в вы-
данных предписаниях, а также в иных формах;

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

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника МУ «УИО админи-

страции города Пятигорска» устранить выявленные нарушения;

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

менной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в 
том числе в форме электронного документа.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

Информация 
по осуществлению муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

№ Наименование информации 
по осуществлению 

муниципальной функции

Портал Телефонное 
обслуживание 

при 
Управлении

Стенд 
Управления

Личное 
обращение 
заявителя

1. Нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность 
МУ «УИО администрации г. Пяти-
горска»

+ + - +

2. Наименование МУ «УИО админи-
страции г. Пятигорска»

+ + + +

3. Учредитель(и) МУ «УИО админи-
страции г. Пятигорска»

+ + - +

4. Адрес МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска»

+ + + +

5. Телефоны приемной, руководи-
теля МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска»

+ + + +

6. Обращения и обратная связь:
— Личный прием граждан
— Обращения и запросы
— Вопросы и ответы.

+ + + +

Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

Приложение № 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
 органа муниципального контроля

о проведении _________________________________________________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «______» г. № ____

1. Провести проверку в отношении     
       

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:      
       

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным 

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:  
       

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:      

       
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых 

к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках     
       
       

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:     
       
       
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
— реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных во-
просов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявлен-

ного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 

о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществле-
ние иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено прави-
лами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

— реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

— реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации;

— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и об-
ращений;

— сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска 
нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласова-
нию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требова-
ний, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредствен-
но в момент его совершения:

— реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии до-
кумента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:     
       
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным 
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных пред-
принимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 
информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци-
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:      

К проведению проверки приступить с « » 20 года.

Проверку окончить не позднее « » 20 года.

9. Правовые основания проведения проверки:     

       
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии 

с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке     
       
        

       
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования меропри-
ятия по контролю и сроков его проведения):

1)        
2)        
3)        
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

       
       

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
       
       
       

    
    
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ 
о проведении проверки)
         

    (подпись, заверенная печатью)
       
       
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии)

Приложение № 4
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
НАЧАЛЬНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
(МУ «УИО г. Пятигорска»)

……………    Пятигорск  № …………………..

(руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им органа) 
рассмотрев    в соответствии с   
       

РАСПОРЯДИЛСЯ:
      
направить: 
 для проведения проверки соблюдения земельного законодательства  
       
Дата начала проверки «____» __________ 201__ г.
Дата окончания проверки «__» ___________ 201__ г. 
    ______________   ______________
    (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

       
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)
      «___» _______ 20___ г.

(место составления акта)    (дата составления акта)
       

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
 органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ _____

По адресу/адресам:      
(место проведения проверки)

На основании:       
       

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена     проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при на-

личии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«___» _____ 20 __ г. с ____ час. ____ мин. до ___ час. ___мин. Продолжительность ______
«___» _____ 20 __ г. с ____ час. ____ мин. до ___ час. ___мин. Продолжительность ______
       

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:    
  (рабочих дней/часов)
Акт составлен:       

(наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки)      

       
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения про-
верки:        

       
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:      
       

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 
(последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:     
       

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:      
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
      

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):    

       
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над-

зора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
        

нарушений не выявлено       
       
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
 юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:      
Подписи лиц, проводивших проверку:     
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
        

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«___» _____ 20 ___ г. 

 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:    
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)  

Приложение № 6
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

АКТ
 проверки соблюдения земельного законодательства

«__ » _____ 20 ___
Время проверки « »  Место составления акта:   
       

(должность,
      

ФИО лица, составившего акт)
на основании распоряжения от « » 20 ___ г. № _______
в присутствии:       
       

(ФИО, адрес места жительства, телефон)
с участием:      

(ФИО специалиста; эксперта)
     

( ФИО физического лица)
провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, рас-

положенном по адресу:     площадью ______________ кв.м.
используемого:      
       

( ФИО гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, телефон)
Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а 

также порядок проведения проверки соблюдения земельного законодательства.
Понятым, кроме того, до начала проверки, разъяснены их права и обязанности, пред-

усмотренные ст.25.7 КоАП РФ
Понятые: 1.        
  (подпись)    (ФИО)
 2.         
  (подпись)    (ФИО)
Физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, пред-

усмотренные ст.ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ
        
     (ФИО)
Проверкой установлено:      
В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. ст. Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Объяснения лица (физического лица или его представителя) по результатам проведен-
ной проверки соблюдения земельного законодательства:   

_________________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен        
        
   подпись    (ФИО)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются   
      (подпись)
Копию акта получил        
      (ФИО)
В ходе проверки производились:      

(обмер участка, фотовидеосъемка и т. п.)
К акту прилагается: ____________________________________________________________
С актом ознакомлены:

Понятые: 1.        
  (подпись)    (ФИО)
 2.         
  (подпись)    (ФИО)

Специалист (эксперт)        
  (подпись)    (ФИО)

Подпись инспектора, 
составившего акт        
  (подпись)    (ФИО)
        
  (подпись)    (ФИО)
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(Окончание на 8-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.01.2017  г. Пятигорск  № 351

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 04.07.2014 № 2306 «Об утверждении муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением ад-

министрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации горо-

да Пятигорска от 04.07.2014 г. № 2306 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»:

1.1. Изложить раздел «Сроки реализации программы» паспорта программы в следую-
щей редакции:

«Программа рассчитана на 2014-2022 годы.»
1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения программы» па-

спорта программы в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 658 131,79
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей,
— 2015 год — 87 461,69 тыс. рублей, 
— 2016 год — 92 034,10 тыс. рублей, 
— 2017 год — 81 677,88 тыс. рублей, 
— 2018 год — 75 996,08 тыс. рублей, 
— 2019 год — 76 710,33 тыс. рублей,
— 2020 год — 76 710,33 тыс. рублей,
— 2021 год — 76 710,33 тыс. рублей,
— 2022 год — 76 710,33 тыс. рублей.
 В том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет горо-

да) — 609 752,19 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей,
— 2015 год — 81 544,09 тыс. рублей, 
— 2016 год — 85 968,10 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюд-

жета Ставропольского края -11 842,09 тыс. руб;
 за счет средств, поступивших из федерального бюджета — 164,16 тыс. рублей,
— 2017 год — 75 611,88 тыс. рублей, 
— 2018 год — 69 930,08 тыс. рублей, 
— 2019 год — 70 644,33 тыс. рублей,
— 2020 год — 70 644,33 тыс. рублей, 
— 2021 год — 70 644,33 тыс. рублей, 
— 2022 год — 70 644,33 тыс. рублей, 
В том числе за счет иных источников финансирования — 48 379,60 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 0 тыс. рублей,
— 2015 год — 5 917,60 тыс. рублей, 
— 2016 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2017 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2018 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2019 год — 6 066,00 тыс. рублей,
— 2020 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2021 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2022 год — 6 066,00 тыс. рублей.»

 1.3. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 
1 паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению па-
мятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6752,15 тыс. рублей за счет 
средств бюджета города, 

в том числе по годам:
 — 2015 год — 6  752,15 тыс. рублей.»
 1.4. Изложить раздел 2 «Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реа-

лизации подпрограммы 1, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее реали-
зации» подпрограммы 1 паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий по сохране-
нию и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» абзац 5 в сле-
дующей редакции:

« Подпрограмма рассчитана на 2014-2022 годы».
 1.5. Изложить раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 

2 паспорта подпрограммы «Реализация мероприятия и сохранению и развитию культуры» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 
в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 589 151,70 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей,
— 2015 год — 72 899,09 тыс. рублей, 
— 2016 год — 84 177,15 тыс. рублей, 
— 2017 год — 73 917,79 тыс. рублей, 
— 2018 год — 68 235,99 тыс. рублей, 
— 2019 год — 68 950,24 тыс. рублей,
— 2020 год — 68 950,24 тыс. рублей, 
— 2021 год — 68 950,24 тыс. рублей, 
— 2022 год — 68 950,24 тыс. рублей. 
В том числе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет горо-

да) — 540 772,10 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 14 120,72 тыс. рублей,
— 2015 год — 66 981,49 тыс. рублей, 
— 2016 год — 78 111,15 тыс. рублей, в том числе: за счет средств, поступивших из бюд-

жета Ставропольского края -11 842,09 тыс. руб;
 за счет средств, поступивших из федерального бюджета — 164,16 тыс. рублей,
— 2017 год — 67 851,79 тыс. рублей, 
— 2018 год — 62 169,99 тыс. рублей, 
— 2019 год — 62 884,24 тыс. рублей,
— 2020 год — 62 884,24 тыс. рублей, 
— 2021 год — 62 884,24 тыс. рублей, 
— 2022 год — 62 884,24 тыс. рублей. 
 В том числе за счет иных источников финансирования — 48 379,60 тыс. рублей,
в том числе по годам:
— 2014 год — 0 тыс. рублей,
— 2015 год — 5 917,60 тыс. рублей, 
— 2016 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2017 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2018 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2019 год — 6 066,00 тыс. рублей,
— 2020 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2021 год — 6 066,00 тыс. рублей, 
— 2022 год — 6 066,00 тыс. рублей.»
 2. Приложения 1, 2, 3 и 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Со-

хранение и развитие культуры» изложить в редакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.01.2017 г. № 351
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска
 «Сохранение и развитие культуры», подпрограмм программы и их значениях

№ п/п Наименование целевого индикатора и по-
казателя программы, подпрограммы про-
граммы

Единица 
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы 
по годам реализации

Источник информации
(методика расчета)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
2. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
1.  Увеличение доли недвижимых памятников 

истории, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии

%
51 52 53 54 55 56 57 58 59

К1 х100%, где 
К2
К1-количество памятников истории, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии,
К2-общее количество памятников
Источник информации единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
2. Увеличение количества подписных изданий к 

уровню предыдущего года
% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Кi х100%-100%

Кi-1
Кi — количество подписных изданий в текущем году
Кi-1 — количество подписных изданий в предыдущем году
Источник информации форма 6-нк «Сведения об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках»

3. Обновление книжного фонда к общему фон-
ду библиотек

% 1 2 2 2 5 5 5 5 5 Кн х100% .,где
Коб.
Кн— поступление новых изданий в текущем году
Коб. — библиотечный фонд на конец года
Источник информации форма 6-нк «Сведения об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках»

4. Количество пользователей библиотек тыс. чел 68 68,5 64,2 64,2 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3 Источник информации форма 6-нк «Сведения об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках

5. Сохранение и увеличение количества само-
деятельных творческих коллективов

коллективы 101 101 103 103 103 103 103 103 103 Данные формы 7 нк 
« Сведения об учреждениях клубного типа»

6. Уровень фактической обеспеченности уч-
реждениями культуры от нормативной по-
требности клубами и учреждениями клуб-
ного типа

% 41,6 41,6 41,6 41,6 41.6 41,6 41.6 41,6 41,6 Норматив 20 мест на 1000 населения.
Кф х100%,где
Кн
Кф.-фактическое количество мест в зрительном зале,Кн. –нор-
мативное количество мест в зрительном зале
Кн. =Чнх20/1000,где Чн. –численность населения города Пя-
тигорска.
Источник информации форма 7 нк 
« Сведения об учреждениях клубного типа»

7. Рост числа культурных мероприятий ед. 825 825 850 850 850 850 850 850 850 Данные годового отчета МУ «Управления культуры администра-
ции г. Пятигорска», предоставляемые Министерству культуры 
Ставропольского края

8. Доля учреждений культуры, имеющих доступ 
в Интернет

% 83 90 100 100 100 100 100 100 100 Ку.и. х100%,где
Ку.о
Ку.и.-количество учреждений, подключенных к Интернету
Ку.о. –общее количетво учреждений культуры
Источник информации -форма 7 нк 
« Сведения об учреждениях клубного типа», форма ДМШ1 — 
«Сведения о музыкальных и художественных школах», форма 
6-нк «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках»

9. Число виртуальных пользователей, обраща-
ющихся к электронным базам данных и элек-
тронному библиотечному каталогу тыс. чел.

40 45 10 10,1 10,2 12,2 12,8 12,8 12,8 Данные годового отчета МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система»

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.01.2017 г. № 351
Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

№ п/п Наименование программы, подпро-
граммы программы, основного меро-
приятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель, соис-
полнитель программы, подпрограм-
мы программы

Расходы по годам (тыс. рублей)
п р о -
г р а м -
ма

подпро-
грамма

Основное 
меропри-
ятие

Направ-
л е н и е 
расходов

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13
Муниципальная программа города-ку-
рорта Пятигорска «Сохранение и раз-
витие культуры», всего

05 0 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации г. 
Пятигорска»

Администрация города Пятигорска

14120,72 81 544,09 85968,10 75611,88 69930,08 70644,33 70644,33 70644,33 70644,33

1 Подпрограмма «Реализация меропри-
ятий по сохранению и восстановлению 
памятников культурно-исторического 
наследия» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры»,всего

05 1 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

- 6 752,15 - - - - - - -

1.1 Установка (устройство) мемориаль-
ных досок и других мемориальных 
(памятных) объектов на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска 

05 1 - 2590 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

- 4752,15 - - - - - - -

1.2 Проведение ремонта, восстановление 
и реставрация наиболее значимых и 
находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии воинских захороне-
ний, памятников и мемориальных 
комплексов, увековечивающих па-
мять погибших в годы Великой Отече-
ственной войны

05 1 - 2591 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

- 2 000,00 - - - - - - -

2  Подпрограмма «Реализация меро-
приятий по сохранению и развитию 
культуры» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры», всего

05 2 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

Администрация города Пятигорска»

14120,72 66 981,49 78111,15 67851,79 62169,99 62884,24 62884,24 62884,24 62884,24

2.1 Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) библиотек

05 2 - 1127 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

- 31606,85 - - - - - - -

2.2 Осуществление библиотечного, би-
блиографического и информацион-
ного обслуживания населения горо-
да-курорта Пятигорска

05 2 01 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

- - 37847,64 32223,67 32287,71 32344,79 32344,79 32344,79 32344,79

2.3 Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

05 2 - 2581 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

- 100,00 - - - - - - -

2.4 Обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) дворцов, домов культуры и 
других организаций исполнительско-
го искусства

05 2 - 1128 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

- 24 400,62 - - - - - - -

2.5 Осуществление и оказание услуг 
культурно-досуговыми учреждениями 
города-курорта Пятигорска

05 2 02 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

- - 30793,51 30048,02 24902,18 24959,35 24959,35 24959,35 24959,35

2.6 Осуществление капитального и теку-
щего ремонта зданий и помещений 
муниципальных учреждений

05 2 0301 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

435,72 - - - - - - - -

2.7 Мероприятия на проведение рекон-
струкции МБУК КТ «Городской дом 
культуры №1»

05 2 - 0902 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

800,00 - - - - - - - -

2.8 Мероприятия по подготовке и прове-
дению в городе-курорте Пятигорске 
празднования 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

05 2 - 2570 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Пятигорска»

- 2 031,42 - - - - - - -

2.9 Организация культурно-массовых ме-
роприятий, привлечение жителей го-
рода к культурно-досуговой деятель-
ности (городские праздники)

05
78

2
2

-
-

2583
0101

Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

Соисполнитель:
Администрация города Пятигорска

12885,00
8 842,60 - - - - - - -

2.10 Организация культурно-массовых ме-
роприятий, привлечение жителей го-
рода к культурно-досуговой деятель-
ности 

05 2 03 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»
Соисполнитель:
Администрация города Пятигорска

- - 9470,00 5580,10 4980,10 5580,10 5580,10 5580,10 5580,10

3.  Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры » и обще-
программные мероприятия муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры»,всего

05 3 00 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное
 учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации г. 
Пятигорска»

- 7810,45 7856,95 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09

3.1 Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Пятигорска

05 3 - 1001 Ответственный исполнитель:
Муниципальное
 учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

- 4543,21 - - - - - - -

3.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных кабинетов, 
логопедических пунктов

05 3 - 1130 Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации г. 
Пятигорска»

- 3267,24 - - - - - - -

3.3 Обеспечение реализации программы 05 3 01 00000 Ответственный исполнитель:
Муниципальное
 учреждение «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

Соисполнитель:
Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации г. 
Пятигорска»

- - 7856,95 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09

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

Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.01.2017 г. № 351
Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

№ п/п Наименование программы, подпрограммы про-
граммы, основного мероприятия подпрограм-
мы программы

Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполните-
лю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основ-
ному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка по годам
(тыс. рублей)

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

Муниципальная программа города-курорта Пя-
тигорска «Сохранение и развитие культуры», 
всего

Всего 14120,72 87461,69 92034,10 81677,88 75996,08 76710,33 76710,33 76710,33 76710,33

1.средства федерального бюджета - - 164,16 - - - - - -
2. средства бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) - - 11842,09 - - - - - -
3. средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет 
города,в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление образования г. Пятигорска»
Администрация города Пятигорска
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»

14120,72
12965,72

-
-
1155,00

81544,09
68493,28

8783,57
3267,24
1000,00

73961,85
69694,61

-
3267,24
1000,00

75611,88
67619,92

-
2781,96
-
5210,00

69930,08
67148,12

-
2781,96
-

70644,33
67862,37

-
2781,96
-

70644,33
67862,37

-
2781,96
-

70644,33
67862,37

-
2781,96

-

70644,33
67862,37

-
2781,96
-

4. иные источники финансирования - 5917,60 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00

1 Подпрограмма «Реализация мероприятий по 
сохранению и восстановлению памятников 
культурно-исторического наследия» муници-
пальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Сохранение и развитие культуры», всего

Всего - 6752,15 - - - - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. средства бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) - - - - - - - - -
3. средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее бюджет го-
рода, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

-

-

-

6752,15

-

6752,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
1.1 Установка (устройство) мемориальных досок и 

других мемориальных (памятных) объектов на 
территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска

Всего - 4752,15 - - - - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

-

-

4752,15

4752,15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - - - - - - - - -

1.2 Проведение ремонта, восстановление и ре-
ставрация наиболее значимых и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных ком-
плексов, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны

Всего - 2000,00 - - - - - - -
1. средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные:
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

-

-

2000,00

2000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
2  Подпрограмма «Реализация мероприятий по 

сохранению и развитию культуры» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры», всего

Всего 14120,72 72899,09 84177,15 73917,79 68235,99 68950,24 68950,24 68950,24 68950,24
1.средства федерального бюджета - - 164,16 - - - - - -
2. краевой бюджет - - 11842,09 - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»
Администрация города Пятигорска

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»

14120,72
12965,72
-

1155,00

66981,49
63950,07
2031,42

1000,00

66104,90
65104,90
-

1000,00

67851,79
62641,79
-

-

5210,00

62169,99

62169,99
-

-

62884,24

62884,24
-

-

62884,24

62884,24
-

62884,24

62884,24
-

62884,24

62884,24
-

4. иные источники финансирования - 5917,60 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00 6066,00
2.1. Осуществление библиотечного, библиографи-

ческого и информационного обслуживания на-
селения города-курорта Пятигорска

Всего - 31 956,85 - - - - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города ,в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-
-

31606,85
31606,85

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4. иные источники финансирования - 350,00 - - - - - - -
2.2 Обеспечение библиотечного, библиографиче-

ского и информационного обслуживания насе-
ления города-курорта Пятигорска

Всего - - 38197,64 32573,67 32637,71 32694,79 32694,79 32694,79 32694,79
1.средства федерального бюджета - - 64,16 - - - - - -
2.краевой бюджет - - 5981,70 - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

 -

-

-

31801,78

31801,78

32223,67

32223,67

32287,71

32287,71

32344,79

32344,79

32344,79

32344,79

32344,79

32344,79

32344,79

32344,79

4. иные источники финансирования - - 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
2.3 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований
Всего - 100,00 - - - - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2.краевой бюджет - - - - -- - - -- -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-
-

100,00
100,00

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
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2.4 Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

дворцов, домов культуры и других организаций 
исполнительского искусства

Всего - 29728,22 - - - - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2.краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч. предусмотренные

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

24400,62

24400,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - 5327,60 - - - - - - -

2.5 Осуществление и оказание услуг культурно-
досуговыми учреждениями города-курорта Пя-
тигорска

Всего - - 36509,51 35764,02 30618,18 30675,35 30675,35 30675,35 30675,35
1.средства федерального бюджета - - 100,00 - - - - - -
2. краевой бюджет - - 5860,39 - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»

-

-

-

-

24833,12
24833,12

30048,02
24838,02
5210,00

24902,18

24902,18

24959,35

24959,35

24959,35

24959,35

24959,35

24959,35

24959,35

24959,35
4. иные источники финансирования - - 5716,00 5716,00 5716,00 5716,00 5716,00 5716,00 5716,00

2.6 Осуществление капитального и текущего ре-
монта зданий и помещений муниципальных уч-
реждений

Всего 435,72 240,00 - - - - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города,в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

435,72

435,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - 240,00 - - - - - - -

2.7 Мероприятия на проведение реконструкции 
МБУК КТ Городской дом культуры №1

Всего 800,00 - - - - - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

800,00

800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
4. иные источники финансирования - - - - - - - - -

2.8 Мероприятия по подготовке и проведению в го-
роде-курорте Пятигорске празднования 70-лет-
ней годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

Всего - 2031,42 - - - - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»

-

-

2031,42

2031,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
2.9 Организация культурно-массовых мероприя-

тий, привлечение жителей города к культурно-
досуговой деятельности (городские праздники)

Всего 12885,00 8842,60 - - - - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»
Администрация города Пятигорска»

12885,00
11730,00
-

1155,00

8842,60
7842,60
-

1000,00

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
2.10 Организация культурно-массовых мероприя-

тий, привлечение жителей города к культурно-
досуговой деятельности

Всего - - 9470,00 5580,10 4980,10 5580,10 5580,10 5580,10 5580,10

1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Пятигорска»
Администрация города Пятигорска

-
-
-

-

-
-
-

-

9470,00
8470,00
-
1000,00
-

5580,10
5580,10

-
-

4980,10
4980,10

-
-

5580,10
5580,10

-
-

5580,10
5580,10

-
-

5580,10
5580,10

-
-

5580,10
5580,10

-
-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
3.  Подпрограмма «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Сохранение и развитие культуры » и об-
щепрограммные мероприятия» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры», всего

Всего - 7810,45 7856,95 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09
1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

-
-
-

7810,45
4543,21
3267,24

7856,95
4589,71
3267,24

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
3.1 Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления города Пятигорска
Всего - 4543,21 - - - - - - -
1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»

-

-

4543,21
4543,21

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
3.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учебно-методических кабинетов, централи-
зованных бухгалтерий, групп хозяйственно-
го обслуживания, учебных фильмотек, межш-
кольных учебно- производственных кабинетов, 
логопедических пунктов

Всего - 3267,24 - - - - - - -

1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

-
-

3267,24
3267,24

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -
3.3 Обеспечение реализации программы Всего - 7856,95 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09 7760,09

1.средства федерального бюджета - - - - - - - - -
2. краевой бюджет - - - - - - - - -
3. бюджет города, в т.ч предусмотренные:
МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»
МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»

-
-
-

-
-
-

7856,95
4589,71
3267,24

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

7760,09
4978,13
2781,96

4. иные источники финансирования - - - - - - - - -

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

Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 31.01.2017 г. № 351
Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы програм-
мы, основного мероприятия подпрограм-
мы программы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы программы, ос-
новного мероприятия подпро-
граммы программы

Срок
Ожидаемый непосредственный результат основ-
ного мероприятия подпрограммы программы (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми индикаторами и показателями программы 
(подпрограммы программы)

начала
р е а л и з а -
ции

о к о н ч а н и я 
реализации

I. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие куль-
туры»

1.1. Установка (устройство) мемориальных до-
сок и других мемориальных (памятных) 
объектов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

2015 2015 Установка Стены памяти Индикатор №1 в таблице Приложения №1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

1.2 Проведение ремонта, восстановление и 
реставрация наиболее значимых и нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоя-
нии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечива-
ющих память погибших в годы Великой От-
ечественной войны

Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

2015 2015 Восстановление памятников и мемориальных ком-
плексов, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны

Индикатор №1 в таблице Приложения №1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

1.3 Обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции г. Пятигорска»

2022 2022 Сохранение и восстановление здания-памятника 
регионального значения, в котором находятся 2 
детских учреждения культуры

Индикатор № 1 в таблице Приложения № 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

2.1 Обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) библиотек

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2015 2015 Создание удовлетворительных условий для пользо-
вателей библиотек

Индикатор № 2, 3, 4, 8, 9 в таблице Приложения № 1 к муни-
ципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры»

2.2 Осуществление библиотечного, библио-
графического и информационного обслу-
живания населения города-курорта Пяти-
горска

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2016 2022 Создание удовлетворительных условий для пользо-
вателей библиотек

Индикатор № 2, 3, 4, 8, 9 в таблице Приложения № 1 к муни-
ципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохране-
ние и развитие культуры»

2.3 Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2015 2015 Создание удовлетворительных условий для пользо-
вателей библиотек

Индикатор №2 в таблице Приложения № 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

2.4 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) дворцов, домов культуры и других ор-
ганизаций исполнительного искусства

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2015 2015 Привлечение населения к занятиям самодеятель-
ным художественным творчеством

Индикатор № 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры»

2.5 Осуществление и оказание услуг культур-
но-досуговым учреждениям города-курор-
та Пятигорска

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2016 2022 Привлечение населения к занятиям самодеятель-
ным художественным творчеством

Индикатор № 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к муници-
пальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры»

2.6 Осуществление капитального и текущего 
ремонта зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2014 2014 Создание удовлетворительных условий для посети-
телей культурно-досуговых учреждений

Индикатор № 4, 8, 9, 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры»

2.7 Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2022 2022 Создание удовлетворительных условий для посети-
телей культурно-досуговых учреждений

Индикатор № 4, 8, 9, 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры»

2.8 Мероприятия на проведение реконструк-
ции МБУК КТ «Городской дом культуры 
№1»

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2014 2014 Создание удовлетворительных условий для посети-
телей культурно-досуговых учреждений

Индикатор № 4, 8, 9, 5, 6, 7 в таблице Приложения № 1 к му-
ниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры»

2.9 Мероприятия по подготовке и проведению 
в городе-курорте Пятигорске празднова-
ния 70-летней годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 годов

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2015 2015 Организация досуга населения Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения №1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

2.10 Организация культурно-массовых меро-
приятий, привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности (город-
ские праздники)

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2014 2015 Организация досуга населения Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения №1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

2.11 Организация культурно-массовых меро-
приятий, привлечение жителей города к 
культурно-досуговой деятельности

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»,
Администрация города Пяти-
горска
Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции г. Пятигорска»

2016 2022 Организация досуга населения Индикатор №5,6,7 в таблице Приложения №1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

3.1. Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города Пя-
тигорска

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2015 2015 Осуществление ответственным исполнителем про-
граммы деятельности по комплексному решению 
вопросов, связанных с развитием культуры и ис-
кусства на территории города-курортаПятигорска

Индикатор № 1-9 в таблице Приложения № 1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

3.2 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) учебно-методических кабинетов, цен-
трализованных бухгалтерий, групп хо-
зяйственного обслуживания учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-произ-
водственных кабинетов, логопедических 
пунктов

Муниципальное учреждение 
«Управление образования ад-
министрации города Пяти-
горска» 

2015 2015 Осуществление ответственным исполнителем про-
граммы деятельности по комплексному решению 
вопросов, связанных с развитием культуры и ис-
кусства на территории города-курортаПятигорска

Индикатор № 1-9 в таблице Приложения № 1 к муниципаль-
ной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

3.3 Обеспечение реализации программы Муниципальное учреждение 
«Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска»

2016 2022 Осуществление ответственным исполнителем про-
граммы деятельности по комплексному решению 
вопросов, связанных с развитием культуры и ис-
кусства на территории города-курортаПятигорска

Индикатор №1-9 в таблице Приложения № 1 к муниципальной 
программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и разви-
тие культуры»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.02.2017  г. Пятигорск  № 355

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 

программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 

и Порядка организации деятельности общественной комиссии
В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 

реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 
общего пользования в рамках реализации проекта подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитекту-
ры», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать общественную комиссию для организации общественного обсуждения про-
екта подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры», проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостро-
ительства, строительства и архитектуры» (далее — комиссия) в составе согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Порядок организации деятельности общественной комиссии согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска 

от 02.02.2017 г. № 355
Порядок

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры» 
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения 

проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, гра-
достроительства, строительства и архитектуры» (далее — проект подпрограммы).

2. Общественное обсуждение проекта подпрограммы проводится путем реализации че-
тырех этапов:

2.1. Размещения проекта подпрограммы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

В целях проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы Муниципаль-
ное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление), ответственное за раз-
работку проекта подпрограммы, подлежащего общественному обсуждению, направляет по 
мере разработки и получения для размещения на официальном сайте муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее — официальный сайт) в отдел информационно-аналитической работы адми-
нистрации города Пятигорска следующие сведения и документы:

— проект подпрограммы;
— пояснительную записку к проекту подпрограммы с кратким изложением сути проек-

та правового акта, правового обоснования необходимости его принятия, включая описа-
ние проблем, на решение которых направлено новое правовое регулирование, указание 
круга лиц, интересы которых будут затронуты в проекте муниципального правового акта, 
прогнозом социально-экономических, финансовых и иных последствий принятия проек-
та правового акта, а также информацией о последствиях его непринятия (далее — пояс-
нительная записка);

— информацию о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
— информацию о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, вынесенного 

на общественное обсуждение, и порядке их представления;
— информацию о поступивших предложениях по проекту подпрограммы;
— информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта подпро-

граммы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адрес-
ного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий обще-
го пользования, на которых предлагается благоустройство;

— утвержденный нормативный правовой акт администрации города Пятигорска, регла-
ментирующий условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня муниципальных 
территорий общего пользования в подпрограмму;

— информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий проекта программы;

— информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в адресный 
перечень дворовых территорий проекта программы;

— информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и адресного 
перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам общественного обсуж-
дения и оценки заявок (ранжировании);

— утвержденную подпрограмму.
Предложения по проекту подпрограммы от заинтересованных лиц, в целях проведения 

общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или письменном виде по 
форме согласно приложению к настоящему порядку.

Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления 
предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте админи-
страции города Пятигорска: http://pyatigorsk.org и публикации в общественно-политической 
газете «Пятигорская правда».

Не подлежат рассмотрению:
— предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
— предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правово-

го акта;
— предложения, направленные не по установленной форме.
2.2. Общественного обсуждения, проведенного с участием заинтересованных лиц для 

итогового обсуждения проекта подпрограммы с учетом поступивших предложений от заин-
тересованных лиц, предусматривающего:

— совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муници-
пальных территорий общего пользования, изучения проблем и потенциалов указанных тер-
риторий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и совместного приня-
тия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

— определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного рас-
положения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

— обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектур-
ных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габа-
ритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории 
общего пользования;

— консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дво-
ровой территории, муниципальной территории общего пользования;

— консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муници-
пальной территории общего пользования;

— консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования 
дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

— участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной 
территории общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщика-
ми и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям — с 
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

— согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущи-
ми пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, соб-
ственников соседних территорий и других заинтересованных сторон.

По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией формиру-
ется:

— отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений заявителей по 
проекту подпрограммы, в том числе по дополнению адресного перечня дворовых терри-
торий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых 
предлагается благоустройство;

— видеозапись общественных обсуждений.
Указанные информационные материалы подлежат размещению на официальном сайте 

администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org в течение трех рабочих дней со дня 
проведения общественного обсуждения.

2.3. Формирование Управлением в течение трех рабочих дней, следующих за датой 
окончания общественного обсуждения, проекта нормативного правового акта администра-
ции города Пятигорска, регламентирующего условия и критерии отбора предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного 
перечня муниципальных территорий общего пользования в подпрограмму;

2.4. Формирование Управлением в течение пяти дней со дня утверждения обществен-
ной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на вклю-
чение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, проекта постанов-
ления администрации города Пятигорска об утверждении подпрограммы, включающего 
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный перечень 
муниципальных территорий общего пользования на текущий финансовый год.

Подготовленный проект постановления администрации города Пятигорска об утвержде-
нии подпрограммы направляется в администрацию города Пятигорска для согласования в 
установленном порядке.

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

Приложение к порядку проведения 
общественного обсуждения подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры» 
Предложение по проекту подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»
Дата _________________

Куда: в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пятигорска»

г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб.605
Наименование заинтересованного лица_________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый  

адрес)____________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_____________________________
Паспортные данные (для физического лица)____________________________
Номер контактного телефона (факса)__________________________________
Изучив Проект подпрограммы предлагаем:
Включить в адресный перечень дворовых территорий: _______________________________

_______________________________ 
 (вид работ, адрес территории МКД) 
Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего пользова-

ния:_______________________________________________________ 
 (вид работ, адрес территории МКД) 

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________ (кратко изложить суть предложения, обоснования необхо-
димости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых бу-
дут затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта подпрогра-
мы:_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л. 
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы) 

Приложение 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 02.02.2017 г. № 355

СОСТАВ общественной комиссии 

Председатель:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска (по 

согласованию)
Заместитель председателя:
Найденко Анна Владимировна — заместитель начальника Муниципального учрежде-

ния «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

Секретарь комиссии:
Шаев Иван Сергеевич — ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела Думы го-

рода Пятигорска (по согласованию)
Члены комиссии:
Абалдуева Наталья Васильевна — председатель Совета женщин города Пятигорска 

«Ставропольский краевой совет женщин» — региональное отделение общественной орга-
низации «Союз женщин России» (по согласованию);

Арзуманов Валерий Николаевич — директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое учили-
ще дизайна», член Общественного совета города Пятигорска (по согласованию);

Арустамов Валерий Витальевич — председатель постоянного комитета Думы города Пя-
тигорска по градостроительству и городскому хозяйству (по согласованию);

Акинфиева Марина Михайловна — председатель Пятигорской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);

Давыдов Анатолий Константинович — председатель правления Кавминводской органи-
зации «Союз архитекторов России» (по согласованию);

Зеленский Виктор Викторович — заместитель начальника Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление капитального строительства» (по согласованию);

Иванов Владимир Владимирович — председатель Молодежной общественной палаты 
города Пятигорска (по согласованию);

Лега Николай Николаевич — председатель Совета ветеранов Пятигорского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов (по согласованию);

Самольянец Дарья Викторовна — руководитель исполнительного комитета Пятигорско-
го местного отделения Партии «Единая Россия» (по согласованию);

Федоренко Виктор Владимирович — председатель Общественной организации «ЖКХ 
Контроль» на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);

Шпунт Олег Эдуардович — депутат Думы города Пятигорска, председатель постоянно-
го комитета Думы города Пятигорска по промышленности, транспорту и связи (по согла-
сованию).

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

Приложение 3 к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 02.02.2017 г. № 355

Порядок
организации деятельности общественной комиссии

1. Общественная комиссия создана для организации общественного обсуждения про-
екта подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-
строительства, строительства и архитектуры» (далее — проект подпрограммы), проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией подпрограммы (далее — общественная комиссия).

2. Общественная комиссия своей деятельности руководствуется федеральным зако-
нодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и города-курор-
та Пятигорска.

3. Общественная комиссия формируется из представителей администрации города Пя-
тигорска, Думы города Пятигорска, представителей политических партий и движений, а 
также общественных организаций и разработчика муниципальной программы в составе 
14 человек.

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоя-
щим порядком.

5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие 
заместитель председателя.

6. Организация подготовки и проведения заседания общественной комиссии осущест-
вляет секретарь.

7. Заседание общественная комиссия правомочно, если на заседании присутствует бо-
лее 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Чле-
ны общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов чле-
нов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, ко-
торый подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не 
допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол 
заседания ведет секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии.

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте 
администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org в течение трех дней со дня подпи-
сания и утверждения протокола.

11. Для достижения цели, указанной в п.1 настоящего Положения, общественная комис-
сия осуществляет следующие функции:

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного обсуждения, 
в том числе направление для размещения на официальном сайте администрации города 
Пятигорска: http://pyatigorsk.org:

— информации о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
— информации о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, вынесенной на 

общественное обсуждение, и порядке их представления;
— информации о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, вынесенной на 

общественное обсуждение, и порядке их представления;
— информации о поступивших предложениях по проекту подпрограммы;
— информации о результатах проведения общественного обсуждения проекта подпро-

граммы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адрес-
ного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий обще-
го пользования, на которых предлагается благоустройство;

— утвержденного нормативного правового акта администрации города Пятигорска, ре-
гламентирующего условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории многоквартирного дома и адресного перечня муниципальных 
территорий общего пользования в подпрограмму;

— информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий проекта программы;

— информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в адресный 
перечень дворовых территорий проекта программы;

— информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и адресного 
перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам общественного обсуж-
дения и оценки заявок (ранжировании);

— утвержденной подпрограммы;
2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту подпрограммы; 
3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в адрес-

ный перечень дворовых территорий проекта программы, в соответствии с порядком, ут-
вержденным нормативным правовым актом администрации города Пятигорска;

4) контроль за реализацией муниципальной подпрограммы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола оценки 

(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворо-
вых территорий проекта программы назначается третий рабочий день, следующий за да-
той окончания срока приема заявок.

13. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности обще-
ственной комиссии осуществляется администрацией города Пятигорска.

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