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Через всю 
страну… 
за несколько 
часов

| Конкретно |

Сегодня в России работают тысячи бизнес-
инкубаторов — структур для поддержки малых 
предприятий на начальном этапе их деятельности. 
Главной задачей этих организаций является 
помощь начинающим и перспективным проектным 
командам в сфере информационных технологий в 
доработке идеи и продукта, получении инвестиций, 
поиске стратегических партнеров и клиентов. 
Один из таких бизнес-инкубаторов разместился 
на базе Пятигорского института экономики и 
управления, где на днях представители деловых 
сообществ Великобритании и России, педагоги 
МГИМО и ИнЭУ проводили тренинги для молодых 
предпринимателей. 

| Событие | Начинающим предпринимателям 
о бережливом производстве

плюс

| Марафон «Онегин» наизусть» |

CУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 г.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

В Центральной городской библиотеке им. М. Горького прошел 
двухдневный литературный марафон «Онегин» наизусть». 
Мероприятие приурочено к 180-летию со дня гибели великого русского 
поэта А. С. Пушкина. 
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Роман в стихах 
из уст в уста

На днях в Пятигорской 
резиденции 
полномочного 
представителя 
Президента в СКФО 
состоялось 
заседание 
Координационного 
совета отделений 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(РСПП). В нем приняли 
участие полпред Олег 
Белавенцев, президент 
РСПП Александр Шохин, 
министр РФ по делам 
Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, ректор 
СКФУ Алина Левитская, 
руководители органов 
исполнительной 
власти, представители 
территориальных 
объединений профсоюзов 
и региональных 
отделений РСПП 
субъектов РФ, входящих 
в состав округа.

Власть и бизнес 
— план развития

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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МЕРОПРИЯТИЕ было посвящено вопро-
сам реализации программ экономиче-
ского развития СКФО, улучшения де-

лового климата в регионе и подготовки кадров.
Открывая заседание, Олег Белавенцев от-

метил, что от скоординированности действий 
представителей бизнеса и власти зависит эф-
фективность выработки и реализации страте-
гии социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Он также 
выразил надежду на то, что субъекты СКФО 
приложат все усилия, чтобы выйти из списка до-
тационных регионов.

«Хочется надеяться, что РСПП и субъекты 
СКФО будут союзниками в вопросах снижения 
зависимости региональных бюджетов от средств 
федеральной казны», — подчеркнул полпред.

Олег Белавенцев обратил внимание на ряд 
других проблем — высокий уровень безработи-
цы в регионах СКФО, неэффективное исполь-
зование отдельными субъектами возможностей 
особых экономических зон, которые потеряли 

предоставленные преференции в связи с за-
крытием указанных зон Правительством РФ. 
Полпред отметил, что практически в каждом ре-
гионе Северного Кавказа формируются техно-
парки, которые ощущают недостаток резиден-
тов. Он предложил РСПП оказать содействие в 
вопросах налаживания связей между индустри-
альными парками и предприятиями малого и 
среднего бизнеса.

В свою очередь Лев Кузнецов сообщил со-
бравшимся, что председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев 31 января 2017 г. под-
писал распоряжение, в котором утверждены  
12 целевых моделей упрощения ведения бизне-
са и повышения инвестиционной привлекатель-
ности регионов. 

«Это один из приоритетов работы всей верти-
кали власти для того, чтобы через развитие ре-
ального сектора экономики решать социальные 
вызовы и проблемы — безработицы, повышения 
доходности наших бюджетов», — заявил он.

В своем выступлении Президент Российского 

союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин высоко оценил уровень взаи-
модействия органов власти и предприниматель-
ского сообщества Северного Кавказа.

Также стало известно, что правительство 
страны готовит комплексный план, направлен-
ный на повышение темпов роста экономики на 
2017—2025 гг.

Докладчиков дополнили руководители отде-
лений РСПП субъектов РФ, входящих в состав 
округа, а также вице-президент Национально-
го объединения строителей Эдуард Дадов, про-
анализировавший положение в строительной 
отрасли СКФО.

По итогам заседания Олег Белавенцев при-
нял решение создать рабочую группу, которая 
рассмотрит озвученные предложения и подго-
товит план их представления на рассмотрение 
в федеральные органы исполнительной власти.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.
НА СНИМКЕ: (справа налево) О. Белавен-
цев, А. Шохин, Л. Кузнецов.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 
состоится 16 февраля 

2017 года в 10.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2.

 На этой неделе в России 
отмечается День гражданской 
авиации. В 1923 году в нашей 
стране появился воздушный флот, 
в чьи задачи вошло перевозить 
пассажиров, путешествующих по 
служебным или личным делам, 
почту и разного рода грузы. Совет 
Труда и Обороны СССР принял 
постановление «Об организации 
Совета по гражданской 
авиации». Первым маршрутом, 
по которому могли отправиться 
авиапассажиры, стала воздушная 
линия «Москва — Нижний 
Новгород» протяженностью 
420 километров. 

Появление пассажирского фло-
та обусловило возникновение еще 
нескольких структур. Так, в том же  
1923 году было создано общество 
добровольного воздушного флота, 
получившее название «Добролет». А 
в 1932 году в СССР утвердили спе-
циальный флаг гражданской авиа-
ции, ввели форменную одежду и зна-
ки различия для персонала. Тогда же 
новая отрасль получила имя, извест-
ное и по сей день, — «Аэрофлот». 

Авиация дает людям скорость пе-
ремещения в пространстве. Челове-
чество во все времена стремилось 
к этому и вот наконец достигло до 
цели. Появление авиасообщения ста-
ло огромным толчком в развитии ци-
вилизации.

Кстати, гражданская авиация яв-
ляется отраслью народного хозяй-
ства и частью медицинской службы. 
С ее помощью осуществляется изу-
чение лесных массивов и их защита 
от пожаров, освоение районов Край-
него Севера, обслуживание рыбных 
и зверобойных промыслов. Всего  
60 лет потребовалось ей для того, 
чтобы стать одним из самых популяр-
ных и востребованных видов пасса-
жирского транспорта. 

Работать в данной системе до сих 
пор считается очень почетным. Со-
трудники компаний, осуществляю-
щих международные перелеты, явля-
ются лицом нашей страны. Поэтому 
весь персонал — настоящие профес-
сионалы, прекрасно владеющие ино-
странными языками, психологически 
устойчивые и приветливые люди. 

Данная отрасль всегда была и 
остается важнейшей составляющей 
единой транспортной системы Рос-
сийской Федерации. Сегодня это 
сложная многоцелевая цепь с обшир-
ным и разнообразным парком воз-
душных судов, с широкой сетью аэро-
портов, учебных и научных заведений. 
Кроме того, она имеет множество ре-
монтных предприятий, разветвленную 
систему управления воздушным дви-
жением, а также некоторыми други-
ми структурами, которые и обеспечи-
вают ее жизнедеятельность. И в свой 
профессиональный праздник прини-
мают поздравления все пилоты, борт-
проводники, технические работники 
данной отрасли, благодаря которым в 
воздух ежедневно поднимаются сотни 
самолетов по всей стране. 

СТУДЕНТАМ из Северной Осетии и КБР, 
Ставрополя и Невинномысска, Пяти-
горска и Георгиевска, а также школь-

никам из Минеральных Вод и Железноводска 
рассказывали о том, как сделать бизнес успеш-
ным. 

Гостей мероприятия приветствовала ректор 
ИнЭУ, кандидат экономических наук, доцент Фа-
тима Вазагова. Она отметила, что бизнес-инку-
баторы в вузах — это центры развития молодеж-
ного предпринимательства: возможность для 
студентов, аспирантов, молодых специалистов 
связать академические знания и практический 
опыт ведения бизнеса. Вместе с тем, для реги-
она это также шанс получить квалифицирован-
ные кадры, обладающие практическими навы-
ками реализации бизнес-проектов, способные 
повысить конкурентоспособность экономики.

Международный эксперт в области бизнес-
моделирования, запуска и развития стартап-
проектов Том Стродбэк рассказал молодым 
людям об альтернативе бизнес-плану и самом 
главном правиле начала своего дела.

«Вы должны делать бизнес для людей, — под-
черкнул Том. — Спросите, нужно ли им то, что 
вы предлагаете. Насколько продукт или услу-
га интересны как потребителю, так и работнику. 
Только в диалоге можно найти то, что действи-
тельно принесет вам прибыль».

Он также рассказал о концепции бережливого 
производства. Эта методика помогает использо-
вать научный подход для построения растущего 
бизнеса и избегать лишних затрат. Эксперт про-
демонстрировал, как техника помогает обеспе-
чить продажи и удержать клиентов. 

Немалый интерес у начинающих предпри-

нимателей вызвало и выступление кандидата 
экономических наук, доцента кафедры менед-
жмента и маркетинга МГИМО МИД России, ди-
ректора Фонда развития инноваций и бизнес-
инкубаторства Ольги Хотяшевой. Она поведала 
о современных трендах в предпринимательстве 
— интернет-маркетинге и актуальных инстру-
ментах продвижения инновационных проектов 
в глобальной сети. 

В международном тренинге также приняли 
участие представители Лиги преподавателей 
высшей школы, малого и среднего бизнеса горо-
да Пятигорска, активисты ставропольской крае-
вой организации «Российский союз молодежи».

В завершении встречи были подведены итоги 
и вручены сертификаты международного уровня.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

На Радоницу — 
выходной

Радоница – день поминовения 
усопших – в нынешнем году сно-

ва будет на Ставрополье выходным. На 
этот раз она отмечается 25 апреля. 

Напомним, с инициативой об объявлении 
этой даты нерабочим днем выступил в про-
шлом году губернатор Владимир Владими-
ров.

Краевой закон № 60-кз от 23.06.2016 г. уста-
навливает выходной день на Радоницу на Став-
рополье до 2049 года включительно. В при-
ложении к документу указываются даты, на 
которые выпадает день поминовения усопших, 
за весь этот период. Так, в 2018 году выход-
ным на Радоницу станет 17 апреля, в 2019-м 
– 7 мая.

Садов в крае будет больше
В 2017 году в селекционно-инновацион-

ном центре питомниководства, действую-
щем на базе ООО «Плодообъединение «Сады 
Ставрополья» Минераловодского городского 
округа, планируют произвести свыше миллио-
на безвирусных саженцев плодовых деревьев. 
К 2020-му этот показатель должен достичь не 
менее 5 млн штук.

Центр сегодня – единственное предприя-
тие в крае, занимающееся выращиванием 
безвирусного посадочного материала плодо-

вых деревьев для закладки садов суперин-
тенсивного типа.

О земельных участках 
на интернет-портале

В Ставрополе состоялось первое в те-
кущем году заседание комиссии при гу-

бернаторе Ставропольского края по противо-
действию коррупции. Главным в повестке стал 
вопрос о мерах по предупреждению наруше-
ний в сфере земельных отношений.

Как сообщил министр имущественных от-
ношений Ставропольского края Алексей Газа-
ров, по поручению главы региона ведомством 
проведены сбор и обобщение сведений о зе-
мельных участках, находящихся в федераль-
ной, краевой и муниципальной собственности.

Следующим шагом станет создание едино-
го интернет-портала, который будет включать в 
себя полную информацию обо всех земельных 
участках, предлагаемых для сдачи в аренду, 
находящихся в арендном пользовании и плани-
руемых к вовлечению в хозяйственный оборот.

Соб. инф.

УЧАСТНИКАМИ акции стали 500 чтецов, 
среди которых – школьники, педагоги-
словесники, ветераны и военнослужа-

щие, российские и иностранные студенты, пре-
подаватели вузов, а также почетные гости. На 
торжественном открытии мероприятия свои лю-
бимые строфы из произведения поэта прочита-
ли министр культуры Ставропольского края Та-
тьяна Лихачева, председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько, заместитель главы админи-
страции Инна Плесникова, председатель Обще-
ственного совета Пятигорска Александр Горбу-
нов, член Общественного совета, журналист Зоя 
Выхристюк, заслуженный учитель РФ Зинаида 
Тер-Татевосянц и многие другие.

Идея провести в день памяти А. С. Пушкина 
литературный марафон с привлечением боль-
шого числа участников принадлежит Обще-
ственному совету. К организации культурного 
события подключилось управление образова-
ния, акция получила поддержку администра-
ции и Думы города-курорта.

— Над тем, чтобы провести мероприятие, ра-
ботали многие люди: педагоги, библиотекари, 

ведущие, — говорит автор проекта З. Выхри-
стюк. Главная цель акции — вовлечь в изуче-
ние литературного наследия А. С. Пушкина как 
можно больше детей. Это же здорово, когда в 
юном возрасте мы наполняем сознание школь-
ников стихами, стараемся различными арте-
фактами, портретом, эмоциями от прочтения 
привлечь внимание ребят. Хотим, чтобы у каж-
дого пришедшего поучаствовать или просто по-
смотреть в душе остался свой Пушкин.

Основное время марафона было посвящено 
чтению романа в стихах «Евгений Онегин»: I, III, 
V и VI главы читали школьники; II – военнослужа-
щие российской гвардии; IV – студенты россий-
ской академии государственной службы и Пяти-
горского медико-фармацевтического института; 
VII – студенты Пятигорского государственного и 
филиала Северо-Кавказского федерального уни-
верситетов; а VIII читали директора школ, учите-
ля во главе с начальником управления образова-
ния Н. Васютиной. Закончили марафон ветераны. 
Пришло более 20 человек прочитать свои люби-
мые отрывки из романа. Старшему из них 85 лет!

(Окончание на 2-й стр.) 

Выступает министр культуры 
Ставропольского края Татьяна Лихачева.
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

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

Организация строителей 
привлечена к ответственности 

| Информирует прокуратура |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Активная работа 
— достойные 
результаты

| К 30-летию Совета 
ветеранов Пятигорска |

ВСЕ это время по крупицам собирались и соз-
давались списки участников ВОВ, прожи-
вающих в Пятигорске, а их ряды в те после-

военные годы еще были многочисленными. Будучи 
бодрыми, трудоспособными, грамотными, многие из 
них активно участвовали в общественных мероприя-
тиях ветеранского Совета, в основном военно-патри-
отического направления.

Для активизации работы городской Совет и соз-
данные ветеранские первички семи микрорайонов 
города вовлекли энергичных людей, вышедших на 
пенсию и изъявивших желание на общественных на-
чалах участвовать в развитии организации. Развер-
нулась поистине серьезная, успешная, плодотворная 
работа. Создались комиссии: военно-патриотиче-
ская, организационная, медицинская, комиссия по 
делам ветеранов, культурно-массовая и другие.

К 60-летию Победы Совет ветеранов Пятигорска 
уже имел полные списки с биографическими данны-
ми на участников и ветеранов ВОВ. Таких книг и мно-
гих наработанных материалов еще не имели другие 
ветеранские Советы городов Ставропольского края, 
за что пятигорский Совет ветеранов был признан од-
ним из лучших.

К 65-й годовщине Великой Победы по итогам пя-
тилетней работы Ставропольский краевой Совет ве-
теранов присудил Совету ветеранов Пятигорска пер-
вое место с переходящим вымпелом, удерживаемое 
и ныне.

Также осуществляется работа по взаимодействию 
с другими организациями, школами, вузами, в осно-
ве ее патриотическое и нравственное воспитание мо-
лодежи.

Городской Совет ветеранов ежегодно проводит 
смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организа-
цию. По итогам работы за 2016 год победителям вру-
чены предусмотренные поощрения. Первое место 
с переходящим кубком присуждено первичке Беш-
тау—Гора-Пост, председатель Г. И. Осинцева, вто-
рое место — станицы Константиновской во главе с 
В. А. Марченко, третье место — поселка Горячевод-
ского, председатель Т. Н. Лубашева. Не остались без 
премирования и активисты первичек Центра, посел-
ка Свободы, Белой Ромашки и Новопятигорска, где 
председателями являются Л. В. Аксенова, Л. А. Сер-
гина, Л. С. Селина, А. В. Эсенеев.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов Пятигорска.

О моя юность! о моя свежесть!
Цитата, характеризующая утрату былых 

ощущений, впечатлений, невозвратность 
молодости, употреблена в поэме Н. В. Гого-
ля «Мертвые души» (1842), т. I, гл. 6: «Пре-
жде, давно, в лета моей юности, в лета не-
возвратно мелькнувшего моего детства, 
мне было весело подъезжать в первый раз 
к незнакомому месту... Теперь равнодушно 
подъезжаю ко всякой незнакомой деревне... 
то, что пробудило бы в прежние годы живое 
движенье в лице, смех и немолчные речи, то 
скользит теперь мимо, и безучастное мол-
чание хранят мои недвижные уста. О моя 
юность! о моя свежесть!» Одно из стихотво-
рений в прозе И. С. Тургенева озаглавлено 
этой слегка изменной цитатой: «О моя моло-
дость! о моя свежесть!» (1882).

Есть дни в году, когда невольно перено-
сишься в прошлое, и, как живые, возникают 
образы далекого детства, будят воспомина-
ния, заставляющие как-то болезненно-при-
ятно сжиматься ваше сердце и повторять 
вместе с Гоголем: «О моя юность! о моя све-
жесть!» (А. П. Лукин, Отголоски жизни, т. 1, 
М. 1901, с. 79)

Облетели цветы, догорели огни
Цитата, передающая тоску, уныние, ко-

нец какого-то жизненного цикла, подведе-
ния итогов, была использована С. Я. Над-
соном в стихотворении «Умерла моя муза» 
(1885), положенном на музыку Н. Дмитрие-
вым, И. Черновым.

Г-жа Смирнова напечатала несколько ро-
манов. А теперь... 

 Облетели цветы, 
 Догорели огни.
(Н. К. Михайловский, Дневник писателя)

Покойся, милый прах, 
до радостного утра
Однострочная эпитафия, сочиненная  

Н. М. Карамзиным для памятника на моги-
ле двухлетнего ребенка (1794). Эпитафия 
эта получила широкое распространение, ее 
можно было встретить на могильных плитах 
на каждом старом кладбище.

К шалашу на беговых дрожках, на воро-
ном жеребце, подъезжал купеческий пле-
мянник. 

— Покойся, милый прах, до радостного 
утра, — сказал он, увидавши в полном бес-
порядке лежащего Данилина (И. Ф. Горбу-
нов, На рыбной ловле).

Предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов
Выражение из Евангелия. Однажды, ког-

да Иисус велел одному из учеников своих 
следовать за Ним, тот просил позволить ему 
прежде похоронить своего отца, но Иисус 
сказал: «Иди за мною и предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов» (Матфей, 
8, 21—22; Лука, 9, 60). Выражение это, ча-
сто в несколько измененной редакции, упо-
требляется как призыв к тому, чтобы жить 
настоящим, смело порвав с отжившим  
прошлым.

Велика судьба Франции! Она двигает 
вперед даже тогда, когда сама идет вспять! 
[...] Все содействует революции — ибо все 
содействует Будущему! Оставим же мерт-
вым хоронить мертвых! (А. И. Герцен, На-
родный сход в память февральской рево-
люции)

Ничто не ново [не вечно] под луною
Выражение «Ничто не ново под луною» 

— цитата из стихотворения Н. М. Карамзи-
на «Опытная Соломонова мудрость, или Вы-
бранные мысли из Екклезиаста» (1797):

Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек...
Стихотворение это — подражание Еккле-

зиасту (1, 9—10) (одной из книг, входящих в 
состав Библии): «Что было, то и будет; и что 
делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем. Бывает нечто, о чем го-
ворят: «смотри, вот это новое», но это было 
уже в веках, бывших прежде нас...» Из этой 
библейской книги, проникнутой скептициз-
мом, основная мысль которой: «все — суе-
та», ибо все на земле преходяще, нет ниче-
го вечного, возникло выражение: «Ничто не 
ново (не вечно) под луною» (или «под солн-
цем»).

Давно известная истина: ничто не ново 
под луною — ничем так не подтверждается, 
как страстию стариков хвалить все старое и 
бранить все новое (В. Г. Белинский, Сочине-
ния Константина Масальского).

Важно воспитать 
чувство 
ответственности

Несовершеннолетние

УЧАЩАЯСЯ средней школы А. при-
глашена на комиссию за то, что 
не вернулась домой вовремя. Она 

зашла к подруге разучивать танец и за-
была о времени. Бабушка, которая ожи-
дала ее, стала бить тревогу и позвони-
ла в полицию. Девочка вернулась домой 
в одиннадцатом часу, из-за чего в семье 
произошел конфликт. С беглянкой про-
вели воспитательную беседу. Взрослые 
пытались воззвать к чувству ответствен-
ности, а также посоветовали налечь на 
учебу и исправить имеющиеся тройки. 

Ученик начальной школы попал на ко-
миссию как пострадавший в ДТП. Води-
тель автомобиля сбил мальчика во дво-
ре дома и скрылся с места преступления. 
Совершившего наезд помогли разыскать 
сотрудники МЧС. После ДТП пострадав-
ший оказался в больнице с ушибом ноги. 

Проанализировав ситуацию, эксперты 
решили, что ребенок Правил дорожного 
движения не нарушал, и возложили вину 
на водителя. Его посадили на семь су-
ток под арест. В комиссии мальчику по-
советовали побеседовать с психологом 
для снятия нервного потрясения и испуга. 
Родители пострадавшего выразили бла-
годарность за мгновенно оказанную по-
мощь врачам скорой.

Гражданку К. вызвали на комиссию из-
за того, что ее шестилетняя дочь по не-
осторожности наелась ренгалина, гоме-
опатического средства, прописанного 
врачом. Утром мать дала ей одну таблет-
ку, а днем шесть штук девочка проглоти-
ла сама. Приехавшая скорая поставила 
диагноз — передозировка, суицид. Та-
блетки были сладкими на вкус и, видимо, 
очень понравились малышке. В комиссии 

сделали предупреждение матери за не-
досмотр и высказали упрек в адрес вра-
чей скорой помощи, которые ставят столь 
строгие диагнозы. Эксперты отметили, 
что любая попытка суицида даже в ран-
нем возрасте может иметь последствия. 
Ведь сведения о произошедшем отраже-
ны в документах, которые изучают крае-
вые комиссии.

Несовершеннолетняя Я. на комиссии 
повторно. Первое приглашение она по-
лучила за уход из дома и употребление 
спиртных напитков. Девушка является 
трудным подростком и состоит на учете 
у психиатра. Недавно в парке Кирова ее 
застали раскуривающей сигареты, а не-
много позднее распивающей алкоголь-
ный напиток с содержанием спирта не 
менее 6%. По месту учебы она характери-
зуется удовлетворительно. После внуше-
ний дома и бесед с педагогами в школе 
она стала интересоваться общественной 
жизнью: вступила в РСМ, посещает вне-
классные мероприятия. Но, видимо, бун-
тарке стало скучно жить без конфликта, 
теперь родители девушки будут вынужде-
ны уплатить штраф, а педагоги и психи-
атр продолжат с ней работать. 

Алла ВИКТОРОВА.

В Пятигорске прошло очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних, которое провела заместитель главы 
администрации города Инна Плесникова. Как всегда разговор с 
подростками-нарушителями был непростым. Обсуждались прогулки 
после 22.00, распитие алкогольных напитков в общественном месте, 
отравление по неосторожности и многое другое. 

По результатам 
проведенной прокуратурой 
города проверки соблюдения 
градостроительного 
законодательства и 
законодательства 
о саморегулируемых 
организациях установлено, 

что саморегулируемой организацией 
Ассоциация «Региональное Содружество 
Строителей» не размещены документы 
и информация на официальном сайте 
саморегулируемой организации  
в сети «Интернет» в соответствии  
с установленными требованиями.
В нарушение ст. 55.9 Градостроительного ко-

декса РФ, ст. 7 Федерального закона № 315-ФЗ от 
01.12.2007 «О саморегулируемых организациях» Ас-
социацией РСС на официальной сайте не размеще-
ны следующие документы и информация, предусмо-
тренные пп. 2, 4, 10, 11 ч. 2 ст. 7 Закона № 315-ФЗ:

1) порядок размещения средств компенсационно-
го фонда в целях их сохранения и прироста, направ-
ления их размещения (инвестиционная декларация);

2) решения, принятые общим собранием членов 
саморегулируемой организации и постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом управления са-
морегулируемой организации;

3) копии в электронной форме планов проверок 
членов саморегулируемой организации, а также об-
щую информацию о проверках, проведенных в от-
ношении членов саморегулируемой организации за 
два предшествующих года; 

4) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
саморегулируемой организации и аудиторское за-
ключение в отношении указанной отчетности.

По указанным фактам в отношении Ассоциации 
«Региональное Содружество Строителей» прокурату-
рой города возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.52 КоАП РФ. По ре-
зультатам рассмотрения материалов проверки руко-
водителем Кавказского управления Ростехнадзора 
Ассоциация «Региональное Содружество Строите-
лей» признана виновной в совершении нарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 14.52 КоАП РФ в виде не-
размещения документов и информации на офици-
альном сайте саморегулируемой организации в сети 
«Интернет» в соответствии с установленными требо-
ваниями. Ей назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 30 000 рублей. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

| Актуально |

Какой 
у вас балл?

ЕДИНЫЙ государственный экзамен — сложное испыта-
ние для современных выпускников школ. Однако за-
частую родители имеют смутное представление о том, 

как проходит данная процедура и что необходимо выполнить 
для получения высокого результата. Внести ясность поможет 
организованная по инициативе Рособрнадзора акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», которая собрала несколько тысяч 
участников по всей стране. В Пятигорске вместе с родителями 
ЕГЭ писали председатель Думы Пятигорска Людмила Похиль-
ко, заместители главы администрации города Инна Плесникова 
и Валерий Косых, депутаты и директора школ. 

Участникам акции предлагалось зарегистрироваться, запол-
нить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкза-
мене и печатаются, а затем обрабатываются экзаменационные 
материалы, и, кроме того, написать небольшую экзаменацион-
ную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что бу-
дут на ЕГЭ по русскому языку. 

Правда, задания были облегченные, но все по строгим прави-
лам — видеонаблюдение, комиссия, жесткие временные рамки.

Участники признавались: экзамен для них — не совсем обыч-
ный опыт, и многим испытуемым поволноваться пришлось го-
раздо сильнее, чем школьникам, которые к тестированию гото-
вятся заранее и постепенно.

«Я буду очень стараться, но школу я закончила давно — 20 лет 

назад, надеюсь, мне удастся вспомнить все, что я знала, — при-
зналась Наталья Степанова — мама одной из учениц средней 
школы № 12. — Мне очень интересно посмотреть, как все про-
исходит, а затем я расскажу об этом своей дочери, чтобы она 
меньше переживала». 

«ЕГЭ — это честная игра, а значит, у каждого испытуемого 
равные возможности. Родители это должны понять. Все будет 
зависеть от того, как готовился ребенок к сдаче ЕГЭ. Надо ска-
зать, что Пятигорск демонстрирует высокие результаты, а это 
значит, что ребята уверены в себе, своих знаниях и могут спра-
виться с волнением», — подчеркнула начальник управления об-
разования Пятигорска Наталья Васютина.

В Ставропольском крае в режиме тестового экзамена рабо-
тало свыше 35 учебных заведений. Как стало известно, все пя-
тигорские родители справились с пробным ЕГЭ.

Анна КОБЗАРЬ.

Экзамен для родителей
Рамка металлодетектора, никаких телефонов, только ручки 
и паспорта — на днях в пятидесяти регионах России ЕГЭ по 
русскому языку писали… родители. Для пятигорских мам и пап в 
МБОУ СОШ № 12 провели тесты. 

ПЕРВЫЙ уровень включал легкие и популярные задачи. 
Оценивалось их решение в 1 балл. Второй уровень пред-
усматривал задачи среднего уровня сложности, за реше-

ние которых можно получить 2 балла. И третий уровень пугал уча-
щихся малоизвестными и сложными заданиями. Но если с ними 
справиться, можно получить высокие 3 балла. На экзамене нуж-
но было продемонстрировать не только знания и навыки, но и про-
явить смекалку и находчивость. Школьники могли сделать выбор 
— набрать баллы легкими заданиями или решить сложные. На тур-
нире конструировалась ситуация экзамена — никому никаких по-
блажек. Ученики в полной тишине проверяли, на что они способны.

— У меня возникла идея провести ЕГЭ-турнир по математике, 
в связи с тем что выпускники пятигорских школ сдают ее на по-
рядок хуже, чем русский язык, — рассказывает автор турнира, 
учитель математики школы № 28 Ирина Тупольская. — Я про-
сматривала статистику и выяснила, что текстовые задания вызы-
вают наибольшие сложности. Среди учащихся последних клас-
сов только 36% справляются с ними. Это связано с тем, что не 
все типы текстовых задач знакомы ученикам. Ребята знают ти-
пов 10, а всего ЕГЭ подразумевает их 60.

Задача ЕГЭ-турнира — заинтересовать школьников в углу-
бленном изучении математики. К нему ребята долго готовились. 
Они просматривали все типы задач, которые встречались им на 
протяжении всего обучения в школе. Ученики должны были мно-

гое вспомнить и систематизировать свои знания. Другая не ме-
нее важная задача — активизировать работу учителей, которые 
готовят ребят к сдаче экзамена.

— В плане работы у нас много мероприятий, которые наце-
лены на то, чтобы вызвать интерес к преподаванию и изучению 
математики, — говорит заместитель директора информацион-
но-методического центра Татьяна Елманова. — Ежегодно мы 
повышаем квалификацию учителей, проводим для них мастер-
классы и педагогические практикумы. Детей приглашаем для 
участия в математических конкурсах, турнирах и олимпиадах. 
Большое внимание уделяем подготовке к ЕГЭ в школах. Поэто-
му, когда Ирина Тупольская обратилась к нам с предложением 
провести ЕГЭ-турнир, мы сразу же ее поддержали.

Интерес к турниру проявили все, кто хочет сдать математи-
ку на высокий балл. Среди участников турнира были призеры 
олимпиад городского и краевого уровня и просто школьники, 
которые думают о поступлении в вуз.

— Этот турнир интересен тем, что можно потренироваться к 
сдаче будущего ЕГЭ, — рассказывает ученик 11 класса школы 
№ 1 имени М. Ю. Лермонтова Кирилл Лазоренко. — Предла-
гаются новые задания, редко встречающиеся в школьной про-
грамме. Можно получить высокий балл, проявив себя в решении 
сложных задач. Это настоящий экзамен, который нам позволя-
ют пережить еще раз.

— Я участвовала в нескольких математических конкурсах. 
В 9 классе завоевала третье, а в 10 — первое место на город-
ских турнирах. Была участницей всероссийской олимпиады для 
школьников, — говорит ученица 11 класса школы № 5 Юлия Го-
лубева. — На этом турнире задания были не очень сложные. Но 
даже и со сложными задачами можно справиться, если поста-
раться. Надеюсь на высокий балл ЕГЭ и буду поступать в техни-
ческий вуз. 

Павел ГРАЧЕВ.

В СОШ № 28 прошел ЕГЭ-турнир по математике. 
В нем приняли участие 70 школьников 
из 18 школ. Учащимся предложили решить 
20 текстовых задач за один час. Все задания 
взяты из открытого банка ЕГЭ. Они 
предполагали три уровня сложности. 

ВЫСТУПИВШАЯ в рядах ма-
рафонцев министр культу-
ры Т. Лихачева, обраща-

ясь к присутствовавшим сказала: 
«Дни памяти А. С. Пушкина для 
нас всех очень важны. Мы вновь 
и вновь обращаемся к наследию 
русского поэта. Пушкин для нас 
– это детство, юность, наша лю-
бовь и признательность Родине. 
Мне хотелось бы, чтобы ребята – 
чтецы прочувствовали всю много-
гранность пушкинского произве-
дения и поняли, что они живут в 
великой стране с литературными 
традициями.

Наверное, марафон для каж-
дого из участников начался с мо-
мента, когда, готовясь к меропри-
ятию, они открыли томик Пушкина 

и углубились в чтение с детства 
знакомых стихов. У каждого живу-
щего в этой стране есть свои тро-
гательные воспоминания, связан-
ные с биографией и творчеством 
поэта. И не важно, что прошло 
уже почти два столетия, как его 
нет с нами. Он жив и живет в сво-
их произведениях, в сердце каж-
дого из нас. Все новые и новые 
поколения открывают его стиха-
ми летописи своей жизни, чувств 
и дерзновений. А. С. Пушкина 
еще при жизни называли «солн-
цем русской поэзии», а его роман 
в стихах — «энциклопедией рус-
ской жизни». Марафон – это об-
щественная инициатива, призван-
ная увековечить память о великом 
человеке.

— Я участник марафона «Оне-
гин» наизусть», — говорит вос-
питанник 10 класса СОШ № 27 
Константин Гамора. – Пришел с 
большой душевной радостью чи-
тать роман. Было и официальное 
приглашение от школы, но глав-
ное, что желание прочесть сти-
хи стало искренним и самостоя-
тельным. Любимое произведение  
А. С. Пушкина — «Евгений Оне-
гин». Роман в стихах проходили 
еще в 9 классе, но мне интерес-
но поучаствовать в воссоздании 
литературного полотна «из уст в 
уста». Со столь массовой практи-
кой чтения я знаком не был.

Своими впечатлениями от ме-
роприятия поделились и другие 
школьники.

— Я волновалась, когда чита-
ла свой отрывок из «Евгения Оне-
гина», — рассказывает ученица  
11 класса СОШ № 27 Анаста-
сия Чугаева. — Люблю Пушки-
на за легкость, точность и изяще-
ство слова. Пушкин – это поэт на 
все времена, потому что он пишет 
просто об очень глубоких и важ-
ных для каждого человека чув-
ствах. Его произведения прозор-
ливы, знакомство с ними помогает 
мудрее проживать свою жизнь.

Всех участников марафона на-
градили медалями. По итогам ак-
ции будет издана книга «Евгений 
Онегин» в Пятигорске», состав-
ленная из рукописных фрагмен-
тов строф чтецов. Презентация 
книги состоится в День русского 
языка и день рождения А. С. Пуш-
кина 6 июня. 

Олеся ЧУМАК.

Совсем близка дата тридцатилетия образования общественной организации 
Совета ветеранов города Пятигорска. Основная ее задача — особое внимание 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Роман в стихах 
из уст в уста

Дополнительные средства 
для социальных расходов
Поправки в краевой закон о бюджете на 2017 год были 
приняты на внеочередном заседании правительства 
края под председательством губернатора Владимира 
Владимирова.

Как сообщила заместитель председателя краевого прави-
тельства – министр финансов Лариса Калинченко, уточнен-
ный объем расходов составит 89,6 миллиарда рублей с ростом  
7 миллиардов рублей, доходов – 85,6 миллиарда рублей с уве-

личением на 6,6 миллиарда рублей. Эти изменения стали воз-
можными в результате привлечения в региональную казну 
средств федерального бюджета, а также за счет роста посту-
плений собственных доходов регионального бюджета.

Полученные дополнительно средства краевым правитель-
ством направлены, в частности, на увеличение социальных рас-
ходов краевой казны. Так, на повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы в рамках реализации «майских» 
Указов Президента РФ выделяется более 1 миллиарда рублей. 
К примеру, на 27% предполагается увеличить зарплаты соци-
альным работникам, на 20% – работникам культуры, на 10% – 
врачам и медработникам бюджетных учреждений здравоохра-
нения, на 8% – младшему медперсоналу.

Соб. инф.

| Бюджет-2017 |
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ 
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

(ñ 09.01.2017 ã.)

ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РА

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления.

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

 В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Кисловодское шоссе, район дома 
№ 16, строение 2.

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 448 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Коллективная/ул. Нежнова, район 
дома № 1/50

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 474 от 

07.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Украинская, район дома № 60
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 452 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 5-й переулок, район дома № 13
Срок сноса: 5 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 453 от 

02.02.2017 г. 
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Нежнова, район дома № 2
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 447 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, район пересечения ул. Кооперативной 
и ул. Делегатской

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 451 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, район дома № 32 
(киоск «Куриная лавка»)

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 450 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, район дома № 32 
(павильон по ремонту одежды)

Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 449 от 

02.02.2017 г.

Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-
но снести данную самовольную постройку.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пр. Калинина, район дома № 155
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 456 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Егоршина, район дома № 6
Срок сноса: 2 дня
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 455 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Ермолова, район дома № 46
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 459 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Иглина, район дома № 3
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 461 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Иглина, район дома № 1
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 460 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пер. Первомайский, район моста через 
реку Подкумок

Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 462 от 
02.02.2017 г.

Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-
но снести данную самовольную постройку.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 
www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, пр. Свободы, район дома № 67
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 457 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

В соответствии с п.4 ст. 222 ГК РФ администрация города Пятигорска сообщает о 
планируемом сносе самовольной постройки.

Адрес местоположения объекта: г. Пятигорск, ул. Февральская, район дома № 104
Основание для сноса: Постановление администрации города Пятигорска № 458 от 

02.02.2017 г.
Лицам, осуществившим указанную самовольную постройку, предлагается доброволь-

но снести данную самовольную постройку.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте города Пятигорска 

www.pyatigorsk.org.ru или по телефону 8-(8793) 33-10-11.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Âðåìÿ âûõîäû â ýôèð 
åæåíåäåëüíîé ïðîãðàììû 

«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ» 
èçìåíèëîñü.

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 9.10 
êàæäóþ ñóááîòó 

íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

Ре
кл

ам
а

Программа 
«Пятигорское 

время» 
расскажет вам о том, 

как живетгород. 
Свежие выпуски 

программы 
на официальном сайте

http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй



Ре
кл
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а

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

в ПАО Московская Биржа 08.02.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

23,55 23,55 23,55 23,6
№ 2 Реклама

Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ПЯТИГОРСКА 
11 марта на ярмарку, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Ре
кл

ам
а

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 15.00 

ó ïàìÿòíîãî çíàêà «×åðíûé òþëüïàí» 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÌÈÒÈÍÃ, 

ïîñâÿùåííûé 28-é ãîäîâùèíå âûâîäà 
âîéñê èç ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ задания помогли 
школьникам поближе познакомиться с 
историей Великой Отечественной вой-

ны, прочувствовать атмосферу военного вре-
мени, ощутить гордость за героическое про-
шлое нашей страны.

Методист Дворца детского творчества Ана-
стасия Степина пояснила: «У нас регулярно про-
водятся патриотические мероприятия. На этот 
раз мы подготовили для ребят из пятигорских 
школ необычную игру — квест. В декорирован-
ной и костюмированной игре учащиеся высту-
пили в роли юных героев, попавших на полях 
сражений вместе с взрослыми. Так как нет воз-
можности провести квест на природе, мы огра-
ничились пространством фойе Дворца». 

Все декорации сделаны в стиле военно-
го времени. По периметру зала расставлены 
станции-остановки. Пилоты на станциях и ве-
дущая были одеты в костюмы 40-х годов про-
шлого века. 

Под звуки военной песни детям объявили 
начало игры, а также объяснили ее условия. 
Стало понятно, что каждая команда должна 
придумать себе название, а также выбрать ко-
мандира. С этой задачей все справились очень 
быстро. Затем участники прошли все станции, 
выполняя на каждой специфические задания 
за определенное время. 

Тем временем сопровождающие команды 
учителя школ активно поддерживали своих вос-
питанников. Зоя Куклина, учитель физической 
культуры школы № 2, призналась: «Хорошая 
идея, хочется сделать что-то подобное в своей 
школе ребятам 5—7 классов на 23 Февраля». 

Наконец объявили итоги конкурса. Победи-
телем игры стала команда школы № 1 «Крас-
ная Звезда». Второе место присуждено коман-
де гимназии № 11 «Пионеры». Третье поделили 
школы № 2 «Дети героев» и № 6 «Победный 
май».

«Впечатления самые разнообразные, — ска-
зал представитель команды-победителя Да-
ниил Фомин. — Мы с пользой провели время, 
многое узнали. Хотелось бы еще поучаствовать 
в подобных мероприятиях. Чувствуем гордость 
за свою страну, за школу, которую мы не под-
вели». 

Устроить такое мероприятие с декорациями 
и костюмами, где каждая станция несет свою 
смысловую нагрузку, а педагоги-организато-
ры как истинные артисты замечательно испол-
няют свои роли, наверное, нелегко. Интересно, 
как пришла такая идея? Организатор квеста и 
автор сценария Земфира Саламова рассказа-
ла: «Мы решили напомнить молодежи о важ-
ной вехе в истории нашей страны — Дне памя-
ти юного героя-антифашиста». Дети не должны 
забывать того, что для нас сделали наши отцы и 
деды. Нам хотелось, чтобы ребята усвоили это 
в такой игровой форме. 

Мы очень старались, чтобы квест получился 
интересным и познавательным. 

Примечательно, что дети знают песни тех 
военных времен, знают героев-пионеров и Ге-
роев Советского Союза. Было трогательно на-
блюдать, как ребята помогают друг другу, про-
ходят от одной станции к другой, взявшись за 
руки и пригнувшись, стараясь не попасть под 
воображаемый обстрел».

Очевидно, что пятигорские школьники 
помнят, чтят историю своей страны и полны 
чувства благодарности по отношению к тем, 
кто отстоял Победу. Значит, с чувством па-
триотизма у современного поколения все в 
порядке.

 Софья ГЕРУС, 
юнкор студии «Парус» 

пятигорского Дворца детского творчества.

НА СНИМКЕ: участники квеста 
«Дорогами Победы».

| Уроки патриотизма |

Äîðîãàìè 
Ïîáåäû

Îïàñíàÿ 
ýëåêòðîïðîâîäêà

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
iopuu.d@icloud.com,+ 7 (961) 444-21-12, № 26886.    

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:280109:62
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Олега Кошевого, 43, 
КК 26:33:280109      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Колбасина Галина Ивановна 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Олега Кошевого, 43.  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
«20» марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «16» февраля 2017 г. по «20» марта 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «16» февраля 2017 г. по « 20» марта 2017 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:280109:12 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пащенко, 166 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 29 Реклама

ТОЛЬКО за декабрь минувшего года 
количество учетных записей ставро-
польских пользователей в Единой 

системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) выросло на 100 тысяч.

Преимущества использования возможно-
стей «всемирной паутины» для получения го-
сударственных и муниципальных услуг оче-
видны.

Портал госуслуг с простым интерфейсом и 
удобной навигацией доступен любому поль-
зователю информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Даже не самый иску-
шенный в интернет-сервисах человек найдет 
здесь необходимую информацию.

Сокращается время получения услуги — нет 
нужды стоять в очередях, да и самих визитов в 
госучреждения требуется гораздо меньше.

Экономятся финансовые издержки став-
ропольцев. Направить заявку для получения 
государственных услуг можно из любой точ-
ки местонахождения посредством Интерне-
та в удобное время, не тратясь на поездки в 
транспорте до присутственных мест.

Электронный документооборот снижает 
бюрократические проволочки и позволяет 
информировать гражданина на каждом эта-
пе работы по его заявлению.

«Количество виртуальных пользователей 
государственных и муниципальных услуг бу-
дет расти пропорционально развитию самих 
электронных сервисов, наполнению их кон-
кретным содержанием», — уверен замести-
тель министра энергетики, промышленности 
и связи края Павел Кольцов.

Лицензии, аккредитации, бюджетные субси-
дии, разрешения на проведение работ и осу-
ществление различных видов деятельности 
для предпринимателей, регистрация собствен-
ности, оформление загранпаспорта, различ-
ные льготы, пособия и компенсации для работ-
ников бюджетной сферы, подача налоговых 
деклараций, услуги ЗАГС, уплата штрафов 
ГИБДД — спектр услуг, которыми пользуются 
ставропольцы, не только широк, но и активно 
востребован, а поэтому перевод государствен-
ных сервисов «в цифру» продолжается.

Недавно в крае состоялся технический за-
пуск автоматизированной информацион-
ной системы учета контингента обучающихся 
(АИС «Контингент»), обеспечивающей взаи-
модействие родителей с образовательными 
организациями региона на портале «Госус-
луги 26».

Внедрение АИС «Контингент», осущест-
вленное подведомственным министерству 
энергетики, промышленности и связи края 
ГКУ СК «Краевой центр информационных 
технологий», стало возможным благодаря 
субсидии Минкомсвязи России.

Как отметил начальник отдела электрон-
ных государственных и муниципальных услуг 
Центра информационных технологий Вячес-
лав Агаджанов, к системе «Контингент» под-
ключены 100% образовательных организа-
ций края: школы, детские сады, учреждения 
дополнительного и профессионального обра-
зования.

Благодаря запуску системы, жителям края 
в электронном виде станут доступны такие 
образовательные услуги, как зачисление во 
все муниципальные и краевые образователь-
ные учреждения, постановка детей в очередь 
и проверка очереди в детский сад.

В настоящее время проходит финальная от-
ладка взаимодействия системы с образова-
тельными организациями. А ее полный ввод 
в эксплуатацию запланирован на март ны-
нешнего года, когда работоспособность АИС 
«Контингент» проверит комиссия Минкомсвя-
зи России.

АИС «Контингент» также открыл региону 
доступ к услуге «Электронный классный жур-
нал». Текущую и итоговую успеваемость сво-
их детей родители могут посмотреть в личном 
кабинете регионального портала 26gosuslugi.
ru, предварительно авторизовавшись через 
ЕСИА. Услуга электронного журнала доступ-
на для большинства школ региона и будет по-
полняться новыми учебными заведениями по 
мере их подключения.

Управление по информационной 
политике аппарата Правительства 

Ставропольского края.

| Это важно знать | | Внимание! |

Óñëóãè âèðòóàëüíûå 
— âûãîäû ðåàëüíûå

Все больше жителей края пользуются 
государственными и муниципальными 
услугами, не выходя из дома. 
На портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) зарегистрировано 
более 600 тысяч ставропольцев, 
что составляет свыше 25% 
совершеннолетних жителей региона.

В последнее время резко ухудшилась 
оперативная обстановка с пожарами 
как в городе Пятигорске, так и во всем 
Ставропольском крае. На территории края 
за январь произошел 121 пожар, на котором 
погибли 16 и травмировались 14 человек. 



В ГОРОДЕ Пятигорске менее чем за 
неделю произошло 6 пожаров, по-
гиб 1 человек. Причиной его смерти 

явилась «пьяная» сигарета. Одиноко прожи-
вающий мужчина, злоупотребляющий алко-
голем в роковой день, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, допустил неосто-
рожность при курении, что привело к возго-
ранию домашних предметов и мебели. 

Менее чем за 24 часа, с 02 на 03 февра-
ля, в городе произошло 4 пожара. От них по-
страдало два жилых дома и две квартиры. 
Проводимой проверкой установлено, что в 
трех случаях причиной пожара явилась элек-
тротехническая проводка. 

В России в среднем 30% пожаров возни-
кает из-за неисправности электропроводки. 
Стремительная электрификация жилых зда-
ний обязывает более внимательно анализи-
ровать электроустановку (электропроводку, 
электроприборы, защитную и коммутацион-
ную аппаратуру) с точки зрения опасности 
возникновения пожара.

В 1980-х приборы бытовой электротехни-
ки в среднестатистической квартире можно 
было пересчитать по пальцам одной руки. 
Но современный человек уже не представ-
ляет свой быт без стиральной машины, ми-
кроволновой печи, компьютера и т.д. Элек-
трооборудование создает повышенную 
нагрузку на электрические сети, спроекти-
рованные более 30 лет назад и не рассчи-
танные на столь большое количество элек-
троприборов. 

Самовольный монтаж электрических ли-
ний, соединение проводников методом 
скрутки, прокладка проводников без соот-
ветствующих защитных каналов, по горючим 
конструкциям здания, высокая нагрузка в ли-
нии напряжения в один момент могут оста-
вить целую семью без крыши над головой и  
даже стать причиной ее гибели.

Необходимо следить за состоянием изо-
ляции проводов и кабелей, вовремя произ-
водить замену поврежденных, большую по-
жарную опасность представляет старая 
проводка. Со временем изоляция таких про-
водов просто высыхает, растрескивается и 
осыпается, что может привести к короткому 
замыканию и возгоранию помещений. Ста-
рая проводка выполнялась проводами, каче-
ство изоляции которых было намного ниже, 
чем у современных.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА:

— запрещается эксплуатация неисправно-
го электрооборудования;

 — нельзя использовать провода и кабели 
с поврежденной или утратившей свои защит-
ные свойства изоляцией;

 — не применяйте для целей отопления, 
сушки и приготовления пищи самодельные 
электронагревательные приборы незавод-
ского (кустарного) изготовления (электропе-
чи, электролампы накаливания);

 — не оставляйте под напряжением неизо-
лированные электрические провода, кабели 
и неиспользуемые электрические сети;

— не пользуйтесь поврежденными элек-
трическими изделиями;

 — нельзя завязыва ть и скручивать элек-
трические провода и кабели;

 — не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть нагревательные при-
боры, электрические плиты, телевизоры и 
другие приборы и оборудование, за исклю-
чением приборов, нормативными документа-
ми на которые допускается их эксплуатация 
без надзора (холодильники, факсы, модемы 
и другое подобное оборудование);

 — не накрывайте электрические светиль-
ники (лампы) бумагой, тканью и другими го-
рючими материалами;

 — запрещается оклеивать и окрашивать 
электрические провода и кабели;

 — запрещается применять в устройствах 
электрозащитных автоматов некалиброван-
ные электрические вставки «жучки».

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

На днях во Дворце детского 
творчества состоялся 
увлекательный квест 
«Дорогами Победы», посвященный 
Дню юного героя-антифашиста.
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| Астрологический прогноз |

С 13 по 19 
февраля 

овЕн 
Нестандартный под-

ход к любым делам во 
вторник только приветствуется 
— старайтесь искать необычные 
решения. Лучше, если каждый 
свой шаг вы будете оценивать 
с логической точки зрения. Со-
риентироваться в повседневных 
хлопотах поможет вовремя по-
ступившая информация. 

ТЕЛЕц 
Неделя охарактери-

зуется раскрытием по-
тенциала и проявлением твор-
ческих способностей. Удачными 
днями могут стать среда и чет-
верг. С пятницы вас ждет успех 
в работе с законами, иностран-
ными партнерами. Действуйте 
соответственно ожидаемым ре-
зультатам. 

БЛИзнЕцы 
Начало недели по-

зволит отвлечься и 
хорошо провести время с дру-
зьями и любимыми. Горизонт 
для вас может оказаться затяну-
тым облаками, но не стоит тра-
тить силы на то, чтобы их разо-
гнать — проще подождать, пока 
разбегутся сами. 

Рак 
Вам трудно бу-

дет принять правиль-
ное решение, а воплотить его в 
жизнь — еще труднее: вероятны 
неблагоприятные обстоятель-
ства. Не бойтесь работы: есть 
все шансы улучшить финансо-
вое положение, подняться по 
служебной лестнице и решить 
личные проблемы. 

ЛЕв 
В эмоциональ-

ной сфере сложится 
тенденция делать из мухи сло-
на, и даже невинная шутка мо-
жет послужить причиной обиды, 
а любые слова симпатии пока-
жутся клятвой в вечной любви. 
Пригласите любимого человека 
провести выходные вместе. 

ДЕва 
В среду вы можете 

мягко решить все про-
блемы с детьми и близ-

кими. Потрудиться придется 
изрядно, но с помощью окружа-
ющих приблизиться к намечен-
ным целям удастся быстрее. Не 
отмахивайтесь от любых пред-
ложений, особенно поступив-
ших от старых знакомых. 

вЕсы 
В начале недели не-

обходимо вести себя 

последовательно и разумно: не 
увлекайтесь заманчивыми иде-
ями, не пускайтесь в риско-
ванные авантюры, избегайте 
заведомо всемогущих и всезна-
ющих знакомых, однако обра-
щайте внимание на перспектив-
ные предложения.

скоРПИон 
Начало недели бу-

дет сопровождаться че-
редой ярких и замеча-

тельных событий: долгожданное 
путешествие с любимым чело-
веком или вместе с друзьями, 
исполнение давних желаний и 
замыслов. Дружеские отноше-
ния с коллегами помогут ре-
шить любую проблему. 

сТРЕЛЕц 
В отношениях с 

близким человеком бу-
дет много недомолвок 
— к этому нужно отнестись спо-
койно. Если ничего не выяснять 
и не требовать, можно услышать 
много интересного и получить 
объяснение своим тревогам и 
обидам, но не торопитесь сразу 
что-то исправлять. 

козЕРоГ 
На этой неделе за-

канчивается период 
трудностей и стрес-

сов, и уже к ее середине насту-
пит заметное улучшение во всех 
сферах жизни. Времени хватит 
на все, только не хватайтесь за 
несколько дел одновременно и 
тщательно продумывайте каж-
дый свой поступок.

воДоЛЕй
В среду будут удачны 

поездки, переговоры и 
работа с юридической 
документацией. Благоприятно 
вложение денег в развитие ху-
дожественных навыков. Воз-
можны проблемы со здоровьем 
в конце недели. Незначитель-
ные трудности и препятствия 
останутся позади. 

РыБы
С началом недели 

вы будете полны пла-
нов и честолюбивых надежд. 
Может улучшиться обществен-
ное положение, повысятся до-
ходы. Не спешите признавать 
поражение в борьбе с обстоя-
тельствами: достаточно немного 
изменить направление действий 
и отыскать причины неправиль-
ных решений.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

11 февраля в 19.00 — «Ры-
царские страсти», мюзикл  
В. Плешака, В. Красногорова.

15 февраля в 19.00 — «Ми-
стер Икс», оперетта И. Кальма-
на.

17 февраля в 11.00 — «Пре-
красная Галатея», оперетта  
Ф. Зуппе.

18 февраля в 11.00 — «Зо-
лушка», музыкальная сказка 
А. Спадавеккиа.

18 февраля в 19.00 — «Лету-
чая мышь», оперетта И. Штрау-
са.

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.

аРТ-кафЕ «Orange»
18 февраля в 11.00 — интерак-

тивная сказка «Лестница в небо». 
Исполнители: Игорь Дробышев, 
Олеся Суслова.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

11 февраля в 19.00 — спек-
такль «Суп из канарейки».

13 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Музыкаль-
ное путешествие». В програм-
ме: К. Монтеверди, Г. Гендель, 
Д. Россини, И. Брамс и др.

17 февраля в 19.00 — для вас 
поют Анжелика Варум и Леонид 
Агутин.

19 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Музыкаль-
ные параллели». В программе: 
Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен-
Санс, Ж. Бизе и др.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

12 февраля в 12.00 — 
детский спектакль «При-
ключения Чиполлино». 
Исполняют артисты и со-
листы 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, 
русские народные песни. 

18 февраля в 16.00 — пре-
мьера! «Головокружительный 
аккордеон». Солист Александр 
Поелуев, лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов. В программе музыка В. Гри-
дина, Е. Дербенко, Р. Гальяно, 
В. Власова, А. Пьяццоллы и др. 
Фолк-оркестр «Диво». Дирижер 
— дипломант всероссийского 
конкурса Альбина Султанова.

19 февраля в 12.00 — за-
служенный артист России, ла-
уреат государственной премии 
СССР Юрий Беляев (Москва) и 
Фолк-оркестр «Диво» в проекте 
«Сказки старинного Курзала», 
«Маленький Мук» по мотивам 
сказки В. Гауфа.

19 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Эхо любви». В 
программе: Е. Птичкин, М. Блан-
тер, Б. Кравченко, А. Долуха-
нян, О. Фельцман, А. Пахмутова,  
Ю. Милютин, Э. Колмановский,  
Р. Амирханян, А. Бабаев.
фойЕ заЛа им. в. сафонова

14 февраля в 16.00 — ко Дню 
всех влюбленных вечер вокаль-
ной музыки «Вновь про любовь». 
В программе: И. Дунаевский,  
К. Листов, И. Кальман, И. Штра-
ус, Н. Стрельников.

МУзЕй
16 февраля в 15.00 — «Стра-

ницы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии. 

АфишА недели

| Выставка |

«ИМЕННО по этим 
картинам наши 
потомки будут су-

дить о том, как мы жили, о 
чем мечтали, к чему стреми-
лись, — подчеркнула пред-
седатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько на от-
крытии экспозиции. — Каж-
дая из представленных работ 
— это история о человеке, го-
роде или деревушке, эмоци-
онально окрашенная и оттого 
очень реалистичная. Данная 
выставка стоит того, чтобы ее 
посетить еще раз».

Большим событием для 
культурной жизни города на-
звал этот вернисаж дирек-
тор Пятигорского краеведче-
ского музея Сергей Савенко, 
отметив особую значимость 
экспозиции в процессе обу-
чения приглашенных на вы-
ставку студентов Ставро-
польского краевого училища 
дизайна. Кстати, именно ру-
ководитель этого образо-
вательного учреждения на-
родный художник России, 
член-корреспондент Россий-
ской Академии художеств, 
профессор Валерий Арзума-
нов лично работал с фонда-
ми музея: «Для меня прият-
ным открытием стал тот факт, 
что у наших художников есть 
свой почерк, характерные 
цветовые решения и особен-

ный стиль, который выделяет-
ся на фоне творений масте-
ров из других регионов. И что 
особенно радует — наши сту-
денты уловили эти особенно-
сти, активно используют дан-
ные художественные приемы 
в своих работах. То есть речь 
идет о преемственности поко-
лений», — добавил он.

Надо сказать, что на этой 
выставке было много женских 
портретов: броская, ослепи-
тельная красота восточных 
дев и строгое пленительное 
очарование славянок сразу 
же завладели вниманием го-
стей музея, которые фотогра-
фировали понравившиеся ра-
боты. А председатель Совета 

женщин Пятигорска Наталья 
Абалдуева выразила надеж-
ду на то, что представленные 
здесь работы вдохновят юных 
художников на создание ше-
девров, которые прославят их 
на все времена. 

Весенней свежестью веет 
от картин члена Союза худож-
ников России Игоря Хоронько. 
Его цветущие яблони и груши 
создают праздничное настро-
ение от предвкушения скорой 
смены сезонов. 

«У художников свой, осо-
бый язык: цветовая палитра, 
интенсивность мазка и мно-
гое другое говорят о душев-
ном состоянии автора, его 
эмоциональных пережива-
ниях, — объясняет Игорь Хо-

ронько. — Многие полотна в 
каком-то смысле ведут диа-
лог с посетителями выстав-
ки. Именно подобный «немой 
разговор» заставляет зрите-
ля задержаться у холста. Для 
студентов это сигнал обра-
тить особое внимание на ра-
боту».

Будущий дизайнер-гра-
фик, студентка 2 курса Став-
ропольского краевого учили-
ща дизайна Елена Захарова 
также поделилась впечатле-
ниями от всего увиденного: 
«Многие картины можно на-
звать атмосферными — они 
задают тон всей экспозиции. 
Такие творения мастеров тре-
буют детального изучения, 

подробного анализа для того, 
чтобы понять концепцию изо-
браженного на холсте, мо-
жет быть, даже разгадать тай-
ное послание, его скрытый 
смысл».

Одной из таких картин, не-
сомненно, является «Сезон-
ная миграция» (К. Ю. Чепу-
ков). Его летающие корабли, 
словно мечты, парят среди 
облаков — прекрасные и не-
доступные. Чувство носталь-
гии вызывает картина «Источ-
ник № 17» (Б. Н. Бессонов). 
Написанное во второй поло-
вине прошлого века полотно 
рассказывает о царящей в те 
годы атмосфере на курортах 
союзного значения: простота, 
непринужденность, дружелю-

бие и доброжелательность в 
лицах, жестах посетителей и 
персонала питьевого бювета. 
Этого сегодня очень не хвата-
ет — искренних улыбок и на-
стоящих чувств.

Очевидно, что данная вы-
ставка не останется незаме-
ченной, поскольку она дарит 
разнообразные эмоции и впе-
чатления, позволяет заглянуть 
в самые отдаленные уголки 
края, напитаться энергетикой 
глубинки, наблюдать смену 
сезонов, почувствовать пре-
лесть каждого из них, понять 
красоту человеческих лиц и 
пройтись дорогами прошлого.

анна коБзаРЬ.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Напитаться 
энергетикой глубинки 
и пройтись дорогами 
прошлого

Портреты и пейзажи, натюрморты и жанровая живопись — 
открывшаяся в Пятигорском краеведческом музее выставка 
поражает многообразием форм и яркостью красок. на полотнах 
известных художников кавказских Минеральных вод изображены 
не просто отдельные яркие сюжеты, но целая жизнь региона 
за последние несколько десятков лет. 

Реклама

В СОСТАВ судейской коллегии вош-
ли представители Министерства 
образования и молодежной поли-

тики Ставрополья, вузов и ссузов региона. 
Оценивала ребят и режиссер краевого фе-
стиваля-конкурса солдатской и патриоти-
ческой песни «Солдатский конверт-2017» 
Мария Белозерова. 

— Когда на сцену выходят дети и уже 
взрослые исполнители и с гордостью про-
износят слова «Родина», «родная земля», 
«родное солнце», «Не стреляйте!», «Не уби-
вайте!», говорят это искренне — дорого-
го стоит. Ну а от Пятигорска всегда ждешь 
чего-то особенного, ваши номера надолго 
остаются в памяти. Здесь сам воздух про-
питан культурой, — прокомментировала в 
беседе с журналистами Мария Белозерова. 

Участниками конкурса стали артисты в 
возрасте от 14 до 30 лет. Выступали как 
сольные исполнители, так и дуэты и ан-
самбли. В этом году добавлена новая но-
минация — исполнение авторского произ-
ведения. 

— Наш коллектив «Станичники» уже 
много раз принимал участие в «Солдат-
ском конверте», один раз даже завоевы-
вал Гран-при, несколько раз становился 
лауреатом первой степени. В этом году 
решили приехать дуэтом с Юлией Яновой. 
Мы подготовили песню «Казачка», она о 
том, как жена ждет мужа с войны и молит 
Бога о том, чтобы сберег его и помог вер-
нуться домой. Считаю, конкурс очень ну-
жен молодежи, он учит патриотизму и на-
поминает нам о героическом прошлом, 
— поделилась школьница из Новопавлов-
ска Анастасия Хестанова. 

Чуть позже жюри определит победите-
лей по итогам всех прошедших этапов. 
Они и выступят в заключительном гала-
концерте краевого конкурса, который со-
стоится в Невинномысске 21 февраля. 
Остальные будут награждены дипломами 
лауреатов, призеров и участников. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Патриотическое воспитание |

В песнях — 
память о героях
Талантливые 
молодые вокалисты 
из 11 территорий 
ставропольского края 
собрались в минувший 
четверг в Пятигорске. 
в актовом зале Дворца 
детского творчества 
состоялся очередной 
зональный этап краевого 
конкурса патриотической 
песни «солдатский 
конверт». всего на суд 
жюри было представлено 
88 номеров, 15 из них — 
от хозяйки площадки, 
столицы скфо. 

| Актуально |

зима — прекрасное время 
года. сказочная природа дарит 
восторженное зимнее настроение: 
хочется мечтать и загадывать желания. 
казалось бы, какие могут встретиться 
опасности? И все же...

НА ДНЯХ специалист по работе с 
семьей отделения социальной по-
мощи семье и детям ГБУСО «Пя-

тигорского КЦСОН» в очередной раз про-
вела профилактическую беседу на тему 
«Травматизм в зимнее время года». Ак-
туальная тема обсуждалась с учащимися  
5 классов МБОУ СОШ № 8.

В большой аудитории собралось более 
сорока несовершеннолетних. 

Учащиеся с большим интересом слуша-
ли специалиста, а в процессе беседы за-
давали разного характера интересующие 
вопросы, на которые получали ответы в 
полном объеме. 

Ведущая подробно и старательно рас-
крывала тему зимнего травматизма: по-
казывала ребятам видеоролик, загадыва-
ла загадки. Всем присутствовавшим стало 
понятно: основной способ профилакти-
ки травм зимой — это осмотрительность 
и осторожность при передвижении по тро-
туарам и дорожкам, пешеходным перехо-
дам, особенно при наличии снежных зано-
сов и гололеда. А также важно правильно, 
соответственно погодным условиям, подо-
брать одежду и обувь. Нужно соблюдать 
правила безопасного поведения при за-
нятии зимними видами спорта и играми, а 
пешеходы должны строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения и быть внима-
тельными на проезжей части. 

Запоминающимся на мероприятии ста-
ло и то, когда каждый из ребят мог поуча-
ствовать в разгадывании кроссворда «Зим-
ние опасности» и самостоятельно вписать 
верные ответы.

 В классе царила благоприятная атмос-
фера, а все участники чувствовали себя 
комфортно. Программа была очень инте-
ресной и познавательной, и ребятам не хо-
телось расходиться. А уже в заключение 
программы специалист раздала букле-
ты для учащихся и их родителей на тему 
«Профилактика поведения в зимнее вре-
мя года». 

Римма БоРИсова.

Осторожно: зима

НА НЕБОЛьШОй вступитель-
ной лекции ребятам напомни-
ли об истории праздника, поче-

му для него выбрано 8 февраля. Ведь 
именно в этот день в 1724 году (28 ян-
варя по старому стилю) Указом прави-
тельствующего Сената по распоряже-
нию Петра I в России основана Академия 
наук. В 1925 году она была переимено-
вана в Академию наук СССР, а в 1991-
м — в Российскую Академию наук. 
О важности работы ученых говорят такие 
факты, как покорение Космоса, развитие 
медицины, всяческих технологий, без ко-
торых сегодня мы не можем и предста-
вить нашей жизни. 

От слов перешли к делу. Девиз меро-
приятия звучал так: «Перспективы раз-
вития науки и ее роль в совершенство-
вании технологий». И на практике он 
полностью подтвердился. Школьников 
развели по секциям, которые они зара-
нее выбрали самостоятельно. С помо-
щью лабораторного оборудования ребя-
та под руководством студентов провели 
эксперименты в области физики, посо-
стязались на знание прав, обязанностей 
и ответственности несовершеннолетних, 
создавали социальные плакаты и даже 
пытались разработать web-сайты.

Так, в школе № 5 в рамках мастер-
класса «Занимательная физика» стар-

шеклассникам продемонстрировали 
звучание числа Пи, беспроводную пере-
дачу электроэнергии, показали, как из-
мерять границы слуха, уровень радиа-
ции, как замерять силу света с помощью 
люксметра. Интерес среди учащихся вы-
звала интеллектуальная игра «IQ-battle 
— туристический квест», а также мастер-
класс по каллиграфии. 

В СОШ № 6 было не менее оживленно. 
Там рассказали о государственном управ-
лении в России, провели интеллектуаль-
ную игру «В мире научных открытий», ма-
стер-классы «Автомобильная экспертиза» 
и «Практические методы строительных 
технологий». Многим ребятам понрави-
лась игра «Открой свой ресторан», в рам-
ках которой участникам предлагалось от-
ветить на вопросы о здоровом питании, 
пользе и качестве продуктов и т.д. На раз-
думья командам давалось не более 30 се-
кунд, отвечал капитан. Также в ходе этой 
игры дети выполняли задания, указанные 
в билетах, и разгадывали ребусы. 

Много нового школьники узнали на 
лекции «Иллюзии, цвет и свет». 

Как прокомментировали организато-
ры, этим мероприятия в рамках Дня рос-
сийской науки не ограничились. Уча-
щихся других средних образовательных 
учреждений города пригласили в лабора-
тории вуза, где также продемонстрирова-
ли чудеса современной науки и техники. 

Дарья воРоПаЕва.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| День российской науки |

Игра, квест 
и мастер-класс

очень увлекательно прошел для школьников столицы скфо 
День российской науки, который отмечали на этой неделе. 
к старшеклассникам соШ №№ 5 и 6 в гости пришли студенты 
и преподаватели Пятигорского филиала скфУ. цель визита 
— рассказать и показать, насколько интересной может быть 
наука, причем в самых разных ее областях. 

НА ЭТОТ раз на ледовом поле сто-
лицы СКФО встретились шесть 
сильнейших команд Ставрополья: 

лермонтовский «Экстрим», кисловодский 
«Нарзан», минераловодская «Ника», «Ге-
оргиевск» и две пятигорские сборные — 
«Парк Кирова» и победитель прошлого се-
зона «Энергия». 

Как рассказал председатель комитета 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации Пятигорска Сергей Кузьменко, 
формат турнира включает именно шесть 
команд, хотя заявок для участия было го-
раздо больше. 

— В каждой сборной на этот раз у нас 
больше игроков, — отметил С. Кузьменко. — 
Турнир перешел грань «главное — участие». 
Борьба идет нешуточная. Команды усилива-

ют состав — на состязания в столицу СКФО 
прилетели пятигорчане, которые теперь жи-
вут в Москве и Санкт-Петербурге. 

Тот факт, что хоккей в нашем городе 
действительно популярен, говорит то, что 
хозяева турнира в этом году выставили 
уже две команды. Есть и еще одно отличие 
— разница температур. В 2016-м в данный 
период было тепло и даже подтаивал лед, 
что не остановило игроков. Нынешние со-
ревнования проверяют хоккеистов на мо-
розоустойчивость. 

Итак, финальные игры состоятся в вос-
кресенье. Тогда же пройдет и торжествен-
ное награждение обладателей заветного 
кубка. Ну а пока турнир ждет болельщиков.

Татьяна ПавЛова. 
фото Ильи ШкоДЕнко.

Все на хоккей!

вчера
в Пятигорске 
стартовал 
шестой 
открытый турнир 
по хоккею 
с шайбой среди 
мужских команд 
на кубок 
главы 
Пятигорска. 

| Спорт |
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 526

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче удостоверения участникам боев 

за город Пятигорск и членам их семей, и заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РсФсР (сссР), утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2065
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-

даче удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, и заслужен-
ным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) (далее — Административный ре-
гламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2012 
г. № 2065, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. Административного регламента дополнить абзацем тре-
тьим следующего содержания:

«Телефон МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56».
1.3. Подпункт 1.3.3. пункта 1.3. Административного регламента дополнить абзацем вто-

рым следующего содержания:
«Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru».
1.4. Подпункт 1.3.4. пункта 1.3. Административного регламента дополнить абзацем чет-

вертым следующего содержания:
«график работы МУ «МФЦ», почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта 

и электронной почты».
1.5. Пункт 2.4. Административного регламента дополнить абзацем пятым следующего 

содержания:
«В случае представления документов через МУ «МФЦ» срок предоставления муници-

пальной услуги увеличивается на 2 рабочих дня».
1.6. Заголовок пункта 2.6. Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению за-
явителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок их представле-
ния».

1.7. Абзац первый пункта 2.6. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«Для получения удостоверения заявитель представляет в Управление или МУ «МФЦ» 
следующие документы:».

1.8. Пункт 2.15. Административного регламента дополнить абзацем десятым следую-
щего содержания:

«Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверж-
дении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.9. В абзацах третьем и седьмом подпункта 2.17.1 Административного регламента сло-
ва «МФЦ» заменить словами «МУ «МФЦ».

1.10. Абзацы второй и третий подпункта 3.2.1 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Содержание административной процедуры включает в себя размещение информации 
об условиях предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Управления 
или МУ «МФЦ» в сети «Интернет» www.uspn032.ru, официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и государственной системе 
«Портал государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru, через сред-
ства массовой информации, а также на информационных стендах в здании Управления 
либо МУ «МФЦ».

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления или МУ 
«МФЦ», ответственным за размещение информации».

1.11. Абзац второй подпункта 3.2.4. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и 
получение документов, указанных в пунктах 2.7 Административного регламента, а для МУ 
«МФЦ» — направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 Административного ре-
гламента, в Управление».

1.12. Пункт 4.1. раздела 4 Административного регламента дополнить абзацем 3 следу-
ющего содержания:

«Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последовательности дей-
ствий, установленных Административным регламентом и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется руководителем клиентской службы МУ «МФЦ ежедневно».

1.13. Абзац восьмой пункта 5.2. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста МУ «МФЦ» в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений».

1.14. В абзаце третьем пункта 5.4 Административного регламента слово «МФЦ» заме-
нить словами МУ «МФЦ».

1.15. Абзац пятый пункта 5.5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, либо МУ «МФЦ» его должностных лиц, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме».

1.16. Пункт 5.6 Административного регламента дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

«Жалобы на действия (бездействия) специалиста МУ «МФЦ» подаются руководителю МУ 
«МФЦ», предоставляющего муниципальную услугу».

1.17. Пункт 5.7 Административного регламента дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

«Жалоба, поступившая руководителю МУ «МФЦ», подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МУ «МФЦ», специалиста МУ 
«МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.18. Пункт 5.8 Административного регламента дополнить абзацами следующего со-
держания:

«По результатам рассмотрения жалобы руководитель МУ «МФЦ» принимает одно из 
следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных МУ «МФЦ» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, а также иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 527

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты лицам, удостоенным звания «ветеран труда ставропольского края» 
и лицам, награжденным медалью «Герой труда ставрополья», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5526
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Герой труда 

Ставрополья» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 04.12.2015 г. № 5526, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.2. По тексту Административного регламента слова «МФЦ» заменить словами «МУ 
«МФЦ».

1.3. Абзац третий подпункта 1.3.2. пункта 1.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Телефон «МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 528

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение 

— Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 25.06.2012 г. № 2064
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получа-
ющих пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ 
по городу Пятигорску» (далее — Административный регламент), утвержденный постановле-
нием администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2064, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в другие органы и организации 
не требуется».

1.2. Подпункт 1.3.4. пункта 1.3 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал);

обращении посредством использования универсальной электронной карты.
На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии следую-

щая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта 

и электронной почты».
1.3. Пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунктом 2.6.1. следующего 

содержания:
«2.6.1. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-

ной форме.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
 1.4. Исключить абзацы третий и седьмой подпункта 2.17.1 пункта 2.17 Административ-

ного регламента.
1.5. Пункт 3.2. Административного регламента дополнить подпунктом 3.2.10 следующе-

го содержания:
«3.2.10. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала или регионального портала отдельных административных процедур.
3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обе-

спечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.При обращении в 
электронной форме через Единый портал информацию о государственной услуге ее 
предоставления заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный 
портал или на сайте министерства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Го-
сударственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка 
населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет». 

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра, осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту; 

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. 

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици-
рованного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием 
средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов 
требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформле-
нию таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-
ниям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и до-
кументов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пун-
ктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме 
документов с указанием причины отказа; сообщает о проставлении отметки специалисту, 
обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и порталом.3.2.2.3. Получение заяви-
телем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги 
через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о 
ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить 
через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17 Административного регламента). В 
ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает стату-
сы услуги и информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, 
ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на портал. В ре-
зультате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к 
рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются причины 
отказа.

Заявитель видит через «Личный кабинет» статус государственной услуги».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017   г. Пятигорск   № 529

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 11.03.2015 г. № 1043
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (далее — Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
11.03.2015 г. № 1043, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, предоставляю-
щих государственную услугу.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник - с 9.00 до 13.00, вторник - с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг - с 9.00 до 17.00, пятница - с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Для предоставления государственной услуги обращаться в другие органы и организации 
не требуется». 

1.2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы организаций, предоставляю-
щих государственную услугу. 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота - с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.3. По тексту Административного регламента слова «МФЦ» заменить словами «МУ 
«МФЦ».

1.4. Абзац третий подпункта 1.3.3. пункта 1.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 530

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.06.2012 г. № 1762

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (далее 
— Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 05.06.2012 г. № 1762, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в другие органы и организации 
не требуется». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 531

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды 

работы на временно оккупированных территориях сссР, либо награжденным 
орденами или медалями сссР за самоотверженный труд в период великой 

отечественной войны», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 29.10.2015 г. № 4996

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 29.10.2015 г. № 4996, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Для предоставления государственной услуги обращаться в другие органы и организации 
не требуется. 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.2. По тексту Административного регламента слова МФЦ заменить словами «МУ 
«МФЦ».

1.3. Абзац третий подпункта 1.3.2. пункта 1.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 532

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 

боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «о ветеранах», при прохождении ими военной 

службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не получающим страховую пенсию по старости», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4165
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обя-
занностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим 
страховую пенсию по старости» (далее — Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4165, следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий (далее — отдел) расположен в Управлении в ка-
бинете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
рабочего времени. 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

Информация о местонахождении организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги:

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску 
(далее — ГУ-УПФР по г. Пятигорску) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а;

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов 
расположен по адресу: г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 52;

Служба на КМВ ФСБ России по Ставропольскому краю расположена по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Козлова, 14;

Отдел МВД России по Ставропольскому краю расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Рубина, 2».

1.2. По тексту Административного регламента слова «МФЦ» заменить словами «МУ 
«МФЦ».

1.3. Абзац третий подпункта 1.3.2. пункта 1.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 533

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости 

проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения 

в ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской Федерации и ставропольского края», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 14.06.2016 г. № 2099
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необхо-
димости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края» (далее — 
Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 14.06.2016 г. № 2099, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Услуга предоставляется:
муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска» (далее — Управление), расположенным по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Первомайская, д. 89 а. 

График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 
до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 14.00. 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.2. По тексту Административного регламента слова «МФЦ» заменить словами «МУ 
«МФЦ»

1.3. Абзац третий подпункта 1.3.2. пункта 1.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. тРавнев
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(Продолжение на 7-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 534

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 21.04.2014 г. № 1297 «о мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан» в части обеспечения 
работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 

нуждающихся в реабилитации»
В целях реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-

ная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигор-
ска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 21.04.2014 

г. № 1297 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» в части обеспечения работы компьютерного класса для 
инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации», изложив 
Порядок обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 07.02.2017 № 534

ПОРЯДОК
обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов

и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
1. Настоящий порядок разработан в целях определения условий и механизма обеспе-

чения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации (далее — Порядок), и финансирования затрат, связанных с 
организацией его работы, из средств бюджета города-курорта Пятигорска, предусмотрен-
ных на указанные цели, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановле-
нием администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

2. Компьютерный класс рассчитан на 6 рабочих мест и функционирует в целях создания 
условий для социальной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
определенных в Приложении 1 к настоящему Порядку, зарегистрированных по месту жи-
тельства на территории города-курорта Пятигорска (далее — граждане), нуждающихся в 
реабилитации, в повышении уровня информационной грамотности, путем обучения базо-
вым компьютерным навыкам и основам работы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Организацию курса процесса обучения базовым компьютерным навыкам и основам 
работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляет исполни-
тель, имеющий определенное образование, позволяющее вести данный вид деятельности 
(далее — Исполнитель), в соответствии с муниципальным контрактом оказания услуг на 
каждый курс обучения. В конце курса гражданин получает удостоверение «Пользователь 
ПК».

4. Обучение в компьютерном классе осуществляется на безвозмездной основе по про-
грамме, определенной Исполнителем и согласованной с муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
— Управление).

5. Управление:
— обеспечивает создание материально-технической базы компьютерного класса и воз-

можность его бесперебойного функционирования в части оснащения необходимой техни-
кой, проведением ее ремонта и обслуживанием, обеспечивает канцелярскими принадлеж-
ностями, расходными материалами, в пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
работы компьютерного класса на соответствующий период;

— осуществляет подбор кандидатуры Исполнителя с учетом требований законодатель-
ства РФ в области оказания образовательных услуг и после формирования группы граж-
дан, заключает с ним соответствующий муниципальный контракт оказания услуг;

— принимает заявления от граждан согласно Приложению 2 к настоящему Порядку на 
основании документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих право 
на меры социальной поддержки;

— формирует группу в количестве 6 человек и направляет Исполнителю списки граждан, 
желающих пройти курсы обучения в компьютерном классе;

— предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» заявку на открытие предельных объемов финансирования с при-
ложением копий подтверждающих документов, согласно Приложению 3 и Приложению 4 
к настоящему Порядку;

— формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат.

6. Исполнитель:
— предоставляет в Управление программу, рассчитанную на 20 часов курса обучения; 
— предоставляет в Управление акт оказания услуг в рамках заключенного муниципаль-

ного контракта, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку; 
— предоставляет в Управление отчет о совершенных действиях во исполнение заклю-

ченного муниципального контракта согласно Приложению 4 к настоящему Порядку. 
7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-

горска»:
— открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой, предостав-

ленной Управлением;
— осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 

средств, выделяемых из бюджета города-курорта Пятигорска в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления на обеспечение 
работы компьютерного класса для граждан.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска      в. Г. Косых

Приложение 1
к Порядку обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов 

 иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
Перечень категорий граждан,

имеющих право обучаться в компьютерном классе
1. Инвалиды.
2. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.
3. Пенсионеры. 
4. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, лица, принимав-

шие участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории 
граждан.

5. Малоимущие граждане.
Приложение 2

к Порядку обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

Начальнику МУ «Управление
 социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»
___________________________________
зарегистрированного по адресу:
_________________________________
__________________________________
паспорт:    
___________________________________

Заявление
Прошу зачислить меня в группу для обучения в компьютерном классе.
Приложение:
 Копии документов согласно абзаца третьего пункта 5 настоящего Порядка.
Дата________________   Подпись___________________

Приложение 3
к Порядку обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов 

и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации
Акт

оказания услуг по муниципальному контракту № от «__» ____________ 201 г. 
г. Пятигорск     «__» ____________ 201 г.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 
управления                             ___________________, действующего на основании Положения с одной стороны, 
и гражданин (ка) ________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Услуги, предусмотренные муниципальным контрактом, оказаны «Исполнителем» в со-
ответствии с установленными условиями в количестве 20 часов.

2. Услуги оказаны 6 гражданам в период с «__»____________ по «__»__________201__года, 
в соответствии со списком «Заказчика» от _______________№_______.

3. Претензий по Контракту стороны друг к другу не имеют.
 «Исполнитель»:     «Заказчик»:
___________________     __________________

 Приложение 4
к Порядку обеспечения работы компьютерного класса для инвалидов, 

ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации

Отчет 
 за период с «__»_____________ по «__»____________201 года 

о совершенных действиях во исполнение муниципального контракта 
№ _____ от «__» ____________ 201 г.

Оказаны услуги по обучению базовым компьютерным навыкам и основам работы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 6 гражданам в количестве 20 часов. 
А именно:

№ 
п\п

Ф.И.О. 
гражданина

Дата, месяц, 
год рождения

Адрес пропи-
ски гражданина 

(контактный 
телефон)

Категория граж-
дан, к которой 

относится 
гражданин

Подпись
гражданина

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Исполнитель»:     «Заказчик»:
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 535

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 
а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «о ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4166

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и в связи с актуализацией информации о месте 
нахождения и графике работы органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из 
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы» (далее 
— Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 10.11.2014 г. № 4166, следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«1.3.1. Информация о местонахождения и графике работы органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 13.00, вторник — с 10.00 

до 12.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 10.00 до 12.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

Информация о местонахождении организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги:

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску 
(далее — ГУ-УПФР по г. Пятигорску) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а;

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов 
расположен по адресу: г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 52;

Служба на КМВ ФСБ России по Ставропольскому краю расположен по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Козлова, 14;

Отдел МВД России по городу Пятигорску расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Ру-
бина, 2».

1.2. По тексту Административного регламента слова «МФЦ» заменить словами «МУ 
«МФЦ».

1.3. Абзац третий подпункта 1.3.2. пункта 1.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 536

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о возможности раздельного 

проживания опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 
Гражданского кодекса российской Федерации», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3826
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «При-

нятие решения о возможности раздельного проживания опекуна (попечителя) с подопеч-
ным в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее 
— Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3826 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Принятие решения о возможности раздельного про-
живания опекуна (попечителя) с подопечным в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник — 8.00 — 18.00, вторник — 8.00 — 18.00, среда 
— 8.00 — 20.00, четверг — 8.00 — 18.00, пятница — 8.00 — 18.00, суббота — 9.00 — 13.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-51-52, телефон Call-центра (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 

предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Администра-
тивного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.2. Изложить наименование пункта 2.14 Административного регламента в следующей 
редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2.1. Дополнить пункт 2.14 Административного регламента подпунктом 2.14.6 следую-
щего содержания:

«Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ор-
гана местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими ли-
цами».

1.2.2. Дополнить пункт 2.15 Административного регламента подпунктами следующего 
содержания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 537

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «назначение и выплата единовременного 
пособия усыновителям», утвержденный постановлением администрации

города Пятигорска от 19.10.2015 г. № 3942
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям» (далее—Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
09.10.2015 г. № 3942 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям», 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник — 8.00 — 18.00, вторник — 8.00 — 18.00, среда 
— 8.00 — 20.00, четверг — 8.00 — 18.00, пятница — 8.00 — 18.00, суббота — 9.00 — 13.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-51-52, телефон Call-центра (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Администра-
тивного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.1.Подпункт 5 пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«5) копия решения суда об усыновлении ребенка».
1.2.1. Подпункт 4 пункта 2.8 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции: 
«4) качество документов не соответствует следующим требованиям:
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена и (если имеется) отчества физических лиц, адреса их
мест жительства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
не оговоренные исправления;
документы не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих подписей 

сторон или определенных законодательством должностных лиц;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание».
1.2.2. Дополнить пункт 2.8 Административного регламента подпунктом 5 следующего 

содержания:
«5) отсутствуют оригиналы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента (в случае если они не заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке)».

1.2.3. Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении государственной услуги:
Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является 

предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента (при поступлении документов по почте или в форме электрон-
ных документов).

Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при 
предоставлении заявителем документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
— несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента;
— предоставление ранее единовременного пособия за счет средств бюджета Ставро-

польского края при усыновлении ребенка, в отношении которого заявитель вновь обратился 
за единовременным пособием;

— смерть ребенка, переданного на воспитание усыновителю».
1.2.4. Изложить наименование пункта 2.14 Административного регламента в следующей 

редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-

стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2.5. Дополнить пункт 2.14 Административного регламента подпунктом 2.14.6 следую-
щего содержания:

«Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ор-
гана местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими ли-
цами».

1.2.6. Дополнить пункт 2.15 Административного регламента подпунктами следующего 
содержания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 538

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 09.10.2015 г. № 3822
В соответствии со статьей 13 Семейного Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 09.10.2015 г. № 3822 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста 16 лет», признании утратившим силу постановления администрации города Пятигор-
ска от 06.08.2012 г. № 3237», следующие изменения:

1.1. Изложить наименование пункта 2.15 Административного регламента в следующей 
редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.1.1. Дополнить пункт 2.15 Административного регламента подпунктом 2.15.5 следую-
щего содержания:

«Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ор-
гана местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими ли-
цами».

1.2. Дополнить пункт 2.16 Административного регламента подпунктами следующего со-
держания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 539

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок 
в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

ставропольского края от 09.10.2015 г. № 3824
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспи-
тывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курорт-
ные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту 
лечения и обратно» (далее — Административный регламент), утвержденный постановле-
нием администрации города Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3824 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в при-
емных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при 
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно», 
следующие изменения:

1.1. В наименовании Административного регламента и далее по тексту слово «учрежде-
ния» заменить словом «организации».

1.2. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник — 8.00 — 18.00, вторник — 8.00 — 18.00, среда 
— 8.00 — 20.00, четверг — 8.00 — 18.00, пятница — 8.00 — 18.00, суббота — 9.00 — 13.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-51-52, телефон Call-центра (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Администра-
тивного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

1.3. Изложить наименование пункта 2.14 Административного регламента в следующей 
редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.4.4. Дополнить п. 2.14 Административного регламента подпунктом 2.14.6 следующего 
содержания:

«Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-

дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ор-
гана местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими ли-
цами».

1.4.5. Дополнить п. 2.15 Административного регламента подпунктами следующего со-
держания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 540

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации, прием документов отделом 

опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

ставропольского края от 02.11.2015 г. № 5118
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации, прием документов отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска от граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 02.11.2015 г. № 5118 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3825 об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление информации, прием документов от-
делом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пяти-
горска от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установ-
ленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке 
таких документов», следующие изменения:

1.1. Наименование Административного регламента и далее по тексту изложить в сле-
дующей редакции:

«Информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в 
иных, установленных семейным законодательством формах, о возможных формах устрой-
ства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о 
порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства 
либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в 
иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия 
в подготовке таких документов».

1.2. В подпункте 1.2.1. пункта 1.2 Административного регламента:
Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, а также за преступления против жизни 
и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья 
населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем тринад-
цатым настоящего пункта».

После абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«лиц из числа лиц, указанных в абзаце двенадцатом настоящего пункта, имевших су-

димость либо подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни 
и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья 
населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяже-
сти, в случае признания судом таких лиц представляющими опасность для жизни, здоровья 
и нравственности усыновляемого ребенка».

Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: «лиц, имеющих судимость за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным в абзаце 
одиннадцатого настоящего пункта». 

1.3. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник — 8.00 — 18.00, вторник — 8.00 — 18.00, среда 
— 8.00 — 20.00, четверг — 8.00 — 18.00, пятница — 8.00 — 18.00, суббота — 9.00 — 13.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-51-52, телефон Call-центра (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.

Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Администра-
тивного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.4. Изложить наименование пункта 2.14 Административного регламента в следующей 
редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.4.1. Дополнить пункт 2.14 Административного регламента подпунктом 2.14.6 следую-
щего содержания:

«Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ор-
гана местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими ли-
цами».

1.4.2. Дополнить пункт 2.15 Административного регламента подпунктами следующе-
го содержания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 541

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у 
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви 
и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение 

их полной стоимости», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 09.10.2015 г. № 3823

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Пол-

ное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, 
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости» (далее — Административный регла-
мент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.10.2015 г. 
№ 3823 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплат-
ного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного ме-
дицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости», следующие изменения:

1.1. В наименовании Административного регламента и далее по тексту слово «обслужи-
вания» заменить словом «обеспечения».

1.2. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник — 8.00 — 18.00, вторник — 8.00 — 18.00, среда 
— 8.00 — 20.00, четверг — 8.00 — 18.00, пятница — 8.00 — 18.00, суббота — 9.00 — 13.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-51-52, телефон Call-центра (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

1.3.1. Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в от-
деле опеки и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Ад-
министративного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

1.3. Изложить наименование пункта 2.13 Административного регламента в следующей 
редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.3.1. Дополнить пункт 2.13 Административного регламента подпунктом 2.13.6 следую-
щего содержания:

«Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ор-
гана местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими лицами».

1.3.2. Дополнить пункт 2.15 Административного регламента подпунктами следующего 
содержания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 542

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «выдача в соответствии с Федеральным законом 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «об опеке и попечительстве» разрешений на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение 

договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса российской 

Федерации», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска
от 09.10.2015 г. № 3827

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-

дача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 
подопечных, заключение договоров доверительного управления имуществом несовершенно-
летних подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 09 октября 2015 г. № 3827 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выдача в соответствии с Федеральным 
законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» разрешений на со-
вершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение договоров 
доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со 
статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг:



официальный раздел8 суббота, 11 февраля 2017 г.

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник — 8.00 — 18.00, вторник — 8.00 — 18.00, среда 
— 8.00 — 20.00, четверг — 8.00 — 18.00, пятница — 8.00 — 18.00, суббота — 9.00 — 13.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-51-52, телефон Call-центра (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление 
государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по 
телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Администра-
тивного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.2. Изложить наименование пункта 2.14 Административного регламента в следующей 
редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.2.1. Дополнить пункт 2.14 Административного регламента подпунктом 2.14.4 следую-
щего содержания:

 «Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий муни-
ципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инвали-
дов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов ор-
гана местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими ли-
цами».

1.2.2. Дополнить пункт 2.15 Административного регламента подпунктами следующего 
содержания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для мало-
мобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 543

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 
бюджета ставропольского края или бюджетов муниципальных образований 

ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска 
от 31.08.2015 г. № 3348

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципаль-
ных образований Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы» (далее — Административный регла-
мент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 г.  
№ 3348 «Об утверждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края по основным образовательным про-
граммам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы», следующие изменения:

1.1. В наименовании Административного регламента и далее по тексту слова «имею-
щим государственную аккредитацию» заменить словом «основным».

1.2. Пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной ус-

луги:
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках 
работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города 
Пятигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: 
с 13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт 
Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (МУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, 3.

График работы МУ «МФЦ»: понедельник — 8.00 — 18.00, вторник — 8.00 — 18.00, среда 
— 8.00 — 20.00, четверг — 8.00 — 18.00, пятница — 8.00 — 18.00, суббота — 9.00 — 13.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793)97-51-52, телефон Call-центра (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего 

государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-
щих информацию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk.org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МУ «МФЦ»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Инфор-
мирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в уст-
ной и письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предостав-
ление государственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично 
или по телефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осу-
ществляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления го-
сударственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или 
электронных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера 
телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массо-
вой информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации инфор-
мационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления 
информационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а так-
же в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
органа, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе 
опеки и МУ «МФЦ», на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Адми-
нистративного регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

1.4. Изложить наименование пункта 2.13 Административного регламента в следующей 
редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».

1.4.1. Дополнить пункт 2.13 Административного регламента подпунктом 2.13.6 следу-
ющего содержания:

«Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в 

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помо-
щью персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением ин-
валидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
органа местного самоуправления информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами местного самоуправления необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг наравне с другими 
лицами».

1.4.2. Дополнить пункт 2.14 Административного регламента подпунктами следующего 
содержания:

«возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рас-
смотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента;

— беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для 
маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников;

— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

— оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

— в процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться 
в орган местного самоуправления по мере необходимости, в том числе за получением 
информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 544

о внесении изменений в Положение об отделе опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска, 

утвержденное постановлением администрации города Пятигорска 
от 31.05.2011 г. № 1800

В целях урегулирования общих вопросов по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних в городе Пятигорске и в 
соответствии с полномочиями, предоставленными органам местного самоуправления Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края: от 
15.11.2009 № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыно-
вителям», Законом Ставропольского края от 13.06.2013 г. № 51-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и 
выплате единовременного пособия усыновителям»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об отделе опеки, попечительства и делам несовер-

шеннолетних администрации города Пятигорска, утвержденное постановлением админи-
страции города Пятигорска от 31.05.2011 г. № 1800, дополнив статью 3 Положения об отде-
ле опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска 
пунктом 46 следующего содержания: «назначение и выплата единовременного пособия 
усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 545

о внесении изменений в план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности города-курорта 

Пятигорска на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 31.03.2016 № 1026 «об утверждении плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности города-курорта Пятигорска

 на 2016-2017 годы»
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

городе-курорте Пятигорске, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы, ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 31.03.2016 № 1026 «Об 
утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности города-курорта Пятигорска на 2016-2017 годы», 
следующие изменения:

1.1. Дополнить подраздел «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раз-
дела I «Активизация экономического роста» пунктом 19.1 следующего содержания:

19.1 Актуализация перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в т. 
ч. по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами

2017 УИО - Оказание субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
и м у щ е с т в е н н о й 
поддержки путем 
предоставления им 
муниципального 
имущества в арен-
ду на долгосрочной 
основе

1.2. Пункт 26 изложить в редакции:

26 Принятие местных нормати-
вов градостроительного про-
ектирования

2017 Управление 
архитектуры

- Снижение административ-
ных барьеров инвестицион-
ной деятельности

1.3. Пункт 50 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 546

о внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции «осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 17.02.2016 г. № 485

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных контроль-
ных функций» Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 17.02.2016 
г. № 485 (далее — Регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.5.2. Регламента абзацами восемнадцать — двадцать два 
следующего содержания: 

«При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля 
не вправе:

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полно-
мочиям МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»; 

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми акта-
ми органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законода-
тельству Российской Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294—ФЗ «причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера».

1.2. Подпункт 3.6.1. добавить абзацем двадцать следующего содержания:
«выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами».

1.3. Пункт 3.7. Регламента изложить в следующей редакции:
«Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-
ное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда.

3.7.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

2) поступление в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

3) Приказ (распоряжение) заместителя начальника МУ «УАС и ЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска», ответственный за регистрацию, регистрирует по-
ступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства.

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, готовит проект 
распоряжения о проведении внеплановой проверки в 2 экземплярах по форме (при-
ложение № 2 к настоящему административному регламенту).

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, передает под-
готовленный проект распоряжения о проведении внеплановой проверки заместителю 
начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».

Заместитель начальника МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» передает 
подписанное распоряжение о проведении внеплановой проверки, специалисту, от-
ветственному за проведение проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является приказ (распоря-
жение) о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два 
рабочих дня».

1.4. Дополнить пункт 3.9. Регламента подпунктом 3.9.2. следующего содержания:
«3.9.2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным 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 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимо-
стью принятия неотложных мер МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с изве-
щением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТравНев

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 547

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 03.04.2014 г. № 1013 «о мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан» в части оказания 
адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 

В связи с инвентаризацией Списка участников боев за город Пятигорск и членов их 
семей, и в целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 

03.04.2014 г. № 1013 «О мерах по реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части оказания адресной помо-
щи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» изменение, изложив 
Список участников боев за город Пятигорск и членов их семей в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  города Пятигорска

от 07.02.2017 № 547
СПИСОК 

участников боев за город Пятигорск и членов их семей
Участники боев за город Пятигорск
1. Денейкин Александр Ефимович, ул. Энгельса, д. 147.
2. Кузьменко Леонид Степанович, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3, кв. 16.
3. Федоров Виктор Иванович, ул. Тамбуканская, д. 39.
Члены семей участников боев за город Пятигорск
1. Задорина Марина Георгиевна, ул. Тольятти, д. 31.
2. Мурмуридис Мария Федоровна, ул. Аллея Строителей, д. 8, кв. 12.
3. Уварова Анна Игнатьевна, ул. Краснознаменная, д. 11 а, кв. 13.
4. Чекменева Калерия Александровна, ул. Кирова, д. 58, кв. 8.
5. Шерадзе Евдокия Федоровна, ул. Любчиковых, д. 2.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.02.2017    г. Пятигорск   № 557

об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на первый квартал 2017 года

Руководствуясь п. 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Минстроя России от 22.12.2016 г. 
№ 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года», – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лья по городу-курорту Пятигорску, используемый для расчета размера социальной 
выплаты молодым семьям, в соответствии с мероприятиями по обеспечению жильем 
молодых семей в городе-курорте Пятигорске подпрограммы «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей 
города-курорта Пятигорска», муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
28.08.2014 г. № 3081, на первый квартал 2017 года, в размере 27 068 рублей.

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

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