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В Пятигорске у мемориала 
«Черный тюльпан» 
состоялся традиционный 
митинг в память о воинах-
интернационалистах, 
посвященный 28-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. Напомним, 
данный военный конфликт унес 
жизни более 15 тысяч советских 
солдат и офицеров, еще шесть 
тысяч впоследствии скончались 
от ран и болезней, а сотни 
военнослужащих числятся 
пропавшими без вести.

Воинам-
интернационалистам 

— вечная слава

В СТОЛИЦЕ СКФО митинг памяти собрал под своими фла-
гами ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
солдат и офицеров, служивших в Афганистане, участни-

ков других интернациональных и локальных войн, представи-
телей вооруженных сил, городской администрации, Думы, ка-
зачества, юнармейцев, учащихся школ Пятигорска и др.

Перед началом митинга был проведен молебен по павшим 
в боях во время исполнения воинского, служебного и граж-
данского долга за пределами нашей страны. Затем к присут-
ствующим обратилась заместитель главы администрации Пя-
тигорска Инна Плесникова.

— Дорогие ребята, пятигорчане. В этот день 28 лет назад за-
вершился вывод советских войск из Афганистана. Наши со-
отечественники самоотверженно решали интернациональные 
задачи в более 30 горячих точках за пределами нашей стра-
ны. Сегодня мы вспоминаем всех погибших там, кто прошел 
это пекло, выстоял, выжил и теперь вносит неоценимый вклад 
в военно-патриотическое воспитание молодежи, в обществен-
но-политическую и экономическую жизнь нашего города, — 
подчеркнула И. Плесникова. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника МУ «Управ-
ление культуры администрации города 
Пятигорска» Татьяна Литвинова сооб-

щила, что в адрес комиссии, которая занима-
ется рассмотрением вопросов установки и де-
монтажа мемориальных знаков на территории 
Пятигорска, поступило ходатайство начальни-
ка управления образования администрации го-
рода Натальи Васютиной об участии в феде-
ральном проекте установки памятных досок 
на фасадах школ города № 6 и № 11, где учи-
лись герои Советского Союза, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Г. Т. Акопянц и  
В. В. Людкевич. В результате был разработан 
проект, подготовлены эскизы мемориальных 
досок и тексты на них. Согласившись с тем, что 
данная инициатива будет способствовать попу-
ляризации истории и патриотическому воспи-
танию молодежи, а также увековечит память 
пятигорчан-героев, депутаты одобрили проект.

Чуть позже сама Наталья Васютина на-
помнила народным избранникам о том, что 
для поддержки одаренных детей в окружной 
столице в рамках реализации мероприятий 

по основным направлениям приоритетного 
национального проекта «Образование» в со-
ответствии с решением Думы Пятигорска от 
13 мая 2007 года учреждены премии главы 
города Пятигорска в размере порядка 6 ты-
сяч рублей каждая. Они вручаются учащим-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений и воспитанникам учреждений 
дополнительного образования, являющим-
ся победителями и призерами олимпиад или 
иных конкурсных мероприятий. Она также 
проинформировала депутатов о том, что в 
составе городской экспертной комиссии по 
присуждению этих премий произошли из-
менения. Кроме того, будут новые образцы 
бланков дипломов и прочее. 

В тот же день депутаты проголосовали за 
представление к награждению Почетной гра-
мотой Думы Ставропольского края Виктории 
Соловьевой. Людмила Похилько сообщила, 
что Виктория Викторовна более 15 лет рабо-
тает в системе жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края, а в городском 
управлении архитектуры, строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства — уже шесть 
лет. Отмечалось ее активное участие в разра-
ботке муниципальной адресной программы по 
капремонту многоквартирных домов, которое 
позволило привлечь свыше 940 млн. рублей и 
осуществить капитальный ремонт 189 много-
квартирных домов в нашем городе. Виктория 
Викторовна является одним из разработчи-
ков действующих на территории города муни-
ципальных программ «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения», «Экология и охрана окружаю-
щей среды». 

В завершении заседания Думы выступил 
глава города Лев Травнев. Он сообщил, что не-
давно в Пятигорске под председательством гу-
бернатора Ставропольского края Владимира 
Владимирова состоялось заседание рабочей 
группы с участием представителей правитель-
ства края и других федеральных структур для 
решения вопросов, наиболее остро стоящих 
сегодня перед окружной столицей. 

«Диалог получился продуктивным, что дает 
нам повод с оптимизмом смотреть в ближай-
шее будущее. Сейчас мы будем формиро-
вавать городскую программу по дорогам и 
прошу вас подключиться к этому процессу, 
поскольку наверняка есть пожелания, обра-
щения граждан, которые также необходимо 
учесть. Важно особое внимание обратить на 
проблемные участки городской сети, где кур-
сирует общественный транспорт», — отметил 
Лев Николаевич. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Думе города

О пятигорчанах-героях 
и одаренных детях

Под председательством Людмилы Похилько прошло очередное заседание 
Думы Пятигорска. В его работе приняли участие глава города Лев Травнев, 
а также представители силовых структур, прокуратуры и администрации 
окружной столицы. Депутатам предлагалось рассмотреть вопросы об 
установке памятных знаков на территории города, поддержке одаренных 
детей, а также обсудить план работы Думы на первое полугодие 2017 года 
и многое другое.

| Единая Россия |

Депутат краевой Думы Александр Горбунов 
отчитался в Пятигорске перед избирателями. 
Встреча прошла в зале местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». В мероприятии также приняли 
участие председатель Думы города Людмила 
Похилько, представители администрации, 
МФЦ, управляющих компаний, общественных 
организаций. 

АЛЕКСАНДР Горбунов напомнил пятигорчанам, что в кра-
евой парламент прошел по единому списку от партии. 
Вместе с ним интересы Пятигорска в Думе Ставропо-

лья представляют Валентин Аргашоков и Алексей Раздобудько, 
избранные непосредственно горожанами. Кроме того, в конце 
прошлого года в краевой Думе было создано депутатское объе-
динение «Кавказские Минеральные Воды», а значит, по словам 
Александра Горбунова, внимание к проблемам курорта будет 
усиленное. К тому же и на федеральном уровне поддержка есть 

– депутаты Госдумы Ольга Казакова и Ольга Тимофеева также занимаются реше-
нием вопросов нашего региона. 

— У нас общая позиция, мы работаем вместе и готовы отстаивать интересы Кав-
минвод на всех уровнях. Действительно, нашим городам-курортам пора перестать 
быть на периферии краевой бюджетной политики, — подчеркнул Александр Горбунов.

(Окончание на 2-й стр.) 

Внимание к интересам курорта

 С понедельника, 
20 февраля, начинается 
Масленичная неделя. 
Это, безусловно, самое 
вкусное время года, когда 
каждая хозяйка стремится 
порадовать своих родных 
и близких ароматными 
блинами с разными 
начинками. Да и рецептов 
самих «солнышек» очень 
много.

На самом деле у Маслени-
цы на Руси издревле есть стро-
гий сценарий. Это не просто 
поедание блинов. Здесь мно-
го традиций. Так, в первый 
день начинают выпекать сим-
вол праздника. Это так называ-
емая Встреча. Причем первый 
блин нужно отдать бедному че-
ловеку. Также в эти сутки при-
нято ходить к сватам в гости. 
И именно в первый день уже 
начинали изготовление чуче-
ла Масленицы. Тогда же мо-
лодежь устремлялась на мас-
совые катания на санях с горы. 

Вторник Масленичной неде-
ли называют Заигрышами, ког-
да устраивают сватовство. Если 
согласие достигнуто, то свадьбу 
играли сразу после Пасхи, на 
Красную горку. Такой союз дол-
жен был стать крепким и счаст-
ливым. Среда – Лакомка. Еще 
ее называют «К теще на блины». 
Мать жены традиционно прини-
мала у себя молодую семью и 
выставляла на стол все самое 
изысканное, чтобы показать 
расположение к зятю. В среду 
принято готовить много разных 
блинов – пшеничные, гречне-
вые, овсяные и др. День четвер-
тый – Разгул. В четверг устра-
ивались народные гуляния, где 
люди штурмовали ледяные гор-
ки, прыгали через костры и хо-
дили друг к другу в гости. День 
пятый называли Тещиными ве-
черками потому, что мать жены 
с супругом отправлялась на 
ужин в дом к своей дочери и 
ее супругу. Молодая хозяйка по 
традиции должна была накрыть 
шикарный стол обязательно с 
блинами в знак уважения к сво-
ей родне. Золовкины посидел-
ки — так именовался суббот-
ний день Масленичной недели. 
Он считался одним из самых 
скромных. На время масштаб-
ные гулянья затихали, а люди 
старались проводить время 
либо дома, либо в гостях. Тра-
диционно в субботу молодая не-
вестка приглашала в дом своих 
золовок. Если они были еще не 
замужем, то им в подмогу зва-
ли свободных подружек хозяй-
ки дома. Это был хороший по-
вод для девичьих посиделок. 
Конечно, с блинами. Седьмой 
день Масленичной недели на-
зывали Проводы, а также Про-
щеное воскресенье. Люди про-
сили друг у друга прощения и 
устраивали масштабные народ-
ные гуляния. А также начинали 
готовиться к Великому посту. 

В целом в России Маслени-
цу любят. И что только не при-
думывают для веселья. Напри-
мер, в 2010 году здесь испекли 
самый длинный блин (1 кило-
метр, вес 300 кг), который за-
тем разрезали на 5620 кусоч-
ков. Соревнуются люди также 
в скоростном выпекании и пое-
дании этого лакомства и др. 

Новые автобусы 
для ставропольских школ

Школьный автопарк Ставрополья по-
полнился 40 новыми автобусами. Губерна-
тор Владимир Владимиров и председатель 

краевой Думы Геннадий Ягубов вручили ключи 
от машин директорам школ на церемонии, про-
шедшей в Ставрополе. 

Новые авто были закуплены для края в рамках 
федеральной программы. Они будут обеспечи-
вать перевозку на занятия сельских школьников в  
20 территориях края.

— Сегодняшнее событие поможет закрыть по-
требности по обновлению школьного автопарка бо-
лее чем на 10%. Без учета поддержки со стороны 
федерального центра и инвесторов прежняя боль-
шая закупка автобусов для школ края осуществля-
лась в середине двухтысячных годов. Прошло уже 
свыше 10 лет, автобусы начинают требовать заме-
ны, и мы продолжим работать над тем, чтобы эту 
проблему решить, — прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Виртуальный психолог 
каждой семье

Каждый четверг на сайте Ставропольско-
го центра социальной помощи семье и детям 

www.centerhelp26.ru, в рубрике «Форум», педаго-
ги-психологи учреждения проводят бесплатное он-
лайн-консультирование. Его темы – насилие в се-
мье, детско-родительские отношения, кризис в 
семейной жизни, трудности взросления и другие. 

Форум начал свою работу с ноября прошлого 
года. Квалифицированную психологическую по-
мощь на портале уже получили более 50 человек.

Как отмечают специалисты краевого министер-
ства труда и социальной защиты населения, в веде-
нии которого находится Центр, потребность населе-
ния в психологической помощи достаточно высока, 
однако не все готовы лично прийти на консульта-
цию к психологу. Для помощи таким людям и вве-
дена новая форма работы – онлайн-консультирова-
ние, которая дает человеку возможность анонимно, 
но в живом контакте с профессионалом, разобрать-
ся в себе и найти ответы на интересующие вопросы. 

Единая ярмарка вакансий
23 марта в Ставропольском крае одновре-

менно во всех его территориях впервые прой-
дет Единая ярмарка вакансий. 

В ней примут участие порядка 500 работодате-
лей, в том числе более 50 организаций из других 
регионов России, предоставляющих крупные инве-
стиционные проекты с набором персонала. 

По данным краевого Минтруда, Ставрополье 
принадлежит к числу немногих регионов России, 
где стабильно сохраняется один из самых низких 
уровней безработицы. В последние три года он не 
превышает 1,2%.

Как поясняют специалисты министерства, яр-
марка вакансий является одной из эффективных 
составляющих комплекса мер, который обеспечи-
вает на территории края реализацию государствен-
ной политики занятости населения. 

Медицинское оборудование 
для территорий края

В Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования края состоялось со-

вещание по вопросам внедрения в регионе систе-
мы телемедицинских электрокардиографических 
консультаций. Появление в крае теле-ЭКГ – резуль-
тат совместной работы министерства здравоохра-
нения региона и ТФОМС края. Внедрение системы 
на Ставрополье началось в 2015 году – тогда соот-
ветствующим оборудованием отечественного произ-
водства были оснащены 269 учреждений края, в том 
числе врачебные амбулатории, участковые больни-
цы, фельдшерско-акушерские пункты. Одновре-
менно была организована работа дистанционных 
диагностических центров в составе краевой клини-
ческой больницы, краевого кардиодиспансера, а 
также станций скорой помощи в Пятигорске, Кисло-
водске, Ессентуках, Невинномысске и Ставрополе. 

Соб. инф.
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

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

Совет женщин Пятигорска по сложившейся традиции каждый год проводит 
конкурс «Женщина года». Компетентное жюри выбирает представительниц 
прекрасного пола, которые в разных областях привносят своим трудом гармонию 
и процветание в жизнь города. Заместитель начальника МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ» администрации столицы СКФО Анна 
Найденко номинирована на звание «Женщина года в городском хозяйстве». 

Женский взгляд 
на заботу о городе КОНТРАКТ предусматривает ре-

монт 150621 кв. м асфальто-
бетонного покрытия, замену и 

установку 18 749 м бордюрного камня, 
ремонт 256 кв. м тротуаров, устройство 
дождеприемников, разметку продольную 
(осевую), разметку пешеходных пере-
ходов, установку 305 дорожных знаков, 
поднятие или опущение крышек колод-
цев на проезжей части, а также установ-
ку 482 м пешеходных ограждений.

По условиям контракта к началу ку-
рортного сезона все работы подрядчик 
должен завершить.

Напомним, ремонт пятигорских до-
рог осуществляется в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы 

«Дорожное хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 
государственной программы Ставро-
польского края «Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения».

Специалисты отмечают: значитель-
ный износ дорожного покрытия воз-
никает, в том числе, и из-за резкого 
перепада температур, а в курортном 
регионе в последние годы смена се-
зонов проходит резко, зимы снежные, 
таяние снега быстрое и обильное, а 
июньские дожди бьют все рекорды – 
так, в минувшем году за сутки выпала 
почти среднемесячная норма осадков.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 

| Хорошая новость | К началу сезона 
отремонтируют улицы

| Дошкольное 
образование | В основе обучения — 

современные технологии

День руководителя дошкольного 
образовательного учреждения прошел 
на этой неделе в детском саду № 24 
«Звездочка». На повестке дня стояла 
тема использования современных 
технологий в образовательном 
пространстве. 

МЕРОПРИЯТИЕ посетила начальник 
управления образования админи-
страции Пятигорска Наталья Ва-

сютина. 
— Сегодня однозначно нам нужны новые 

технологии обучения и воспитания. Ведь 
дети совсем не такие, какие были еще 10-
20 лет назад. Большинство из них разносто-
ронне развиты. Это видно из многочислен-
ных телевизионных проектов, куда приходят 
дети, которые в свои 4-5 лет знают все сто-
лицы мира, созвездия и т.д. Ведь информа-
цию они черпают из всевозможных источни-
ков. Умение пользоваться компьютерами, 
телефонами, Интернетом они чуть ли не 

впитывают с молоком матери. Значит, и мы 
не должны отставать. Надо быть компетент-
ными, идти в ногу со временем, — отмети-
ла Наталья Васютина, обращаясь к участни-
кам семинара. 

О том, как обстоят дела с организацией 
воспитательного процесса в детском саду 
№ 24, рассказала его заведующая Лари-
са Борщева. Она подчеркнула, что особое 
внимание здесь уделяется повышению ква-
лификации педагогических кадров и раз-
витию их личностных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требовани-
ями государственного образовательного 
стандарта. 

— На сегодняшний день у нас прекрас-
ный педагогический состав. Один имеет на-
учную степень кандидата педагогических 
наук, двое удостоены звания почетного ра-
ботника образования РФ, двое награждены 
почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ. Более 80 процентов на-

ших сотрудников имеют высшее професси-
ональное образование, а соответственно, 
высшую и первую квалификационные кате-
гории. В прошлом году 16 педагогов прош-
ли курсы повышения квалификации. Нема-
лую долю коллектива составляют молодые 
специалисты, — пояснила Лариса Борщева. 

Именно кадрам в «Звездочке» уделя-
ют огромное внимание. Обязательным у 
воспитателей здесь является личное порт-
фолио, в которое включены визитная кар-
точка, уровень образования, стаж работы, 
награды, звания, а также материалы, на-
глядно демонстрирующие мастерство пе-
дагога. 

Акцент в работе детского сада № 24 де-
лается и на сайт учреждения. Он официаль-
но признан одним из лучших в крае. На нем 
отображена полная информация о деятель-
ности дошкольного учреждения. 

В целом стратегия воспитательно-обра-
зовательной политики «Звездочки» строит-
ся на нескольких принципах: системности, 
личностно ориентированного образования, 
развивающего обучения и др. Главное, как 
сказала заведующая, материал должен по-
даваться детям интересно, доступно и в 
игровой форме. 

Кроме того, детский сад № 24 являет-
ся городской инновационной площадкой 
по теме «Духовно-нравственное воспита-
ние детей старшего дошкольного возрас-
та через театрализованную деятельность и 
приобщение к традиционной праздничной 
культуре русского народа». 

Как все выглядит на практике, участники 
встречи увидели в рамках открытых занятий 
во всех возрастных группах сада. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Как стало известно, из краевого и городского 
бюджетов на ремонт улиц Пятигорска 
направлено около 116,6 млн. рублей. 
Ранее был проведен аукцион в электронной 
форме, по итогам которого определена 
подрядная организация на выполнение работ по 
ремонту улиц — ООО «Юг-Строй». 
8 февраля 2017 г. заключен муниципальный 
контракт на сумму 116 590 897,20 рублей. 

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ

Заглавие сборника сатирических очер-
ков (1872—1876) М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
«Благонамеренность» и во времена Салты-
кова, и по сей день — это верность суще-
ствующему строю, враждебное отношение 
ко всему противному. «Благонамеренный» 
же — это человек, придерживающийся офи-
циального образа мыслей, т. е. во всех от-
ношениях «благонамеренные речи» — это 
слова и действия, поддерживающие насто-
ящую власть.

Не подлежит, таким образом, никако-
му сомнению, что «благонамеренные речи»  
г. Р. Н. С. представляют собой лишь осо-
бый прием, попытку повлиять на правитель-
ство (или на «общественное мнение») по-
средством уверений в своей (или в чужой) 
скромности (В. И. Ленин, Гонители земства 
и Аннибалы либерализма).

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

Так озаглавлен роман (1940) Л. В. Соло-
вьева (1898—1962) о Ходже Насреддине — 
герое народных анекдотов у азербайджан-
цев, таджиков, армян, народов Северного 
Кавказа, персов, турок и др. Время, к ко-
торому фольклор относит жизнь Ходжи На-
среддина, колеблется между XIII и XIV вв. 
Однако анекдоты о нем, возникшие в сред-
ние века, пополнялись и обрастали вариан-
тами и много позже (мы уже рассматрива-
ли крылатое выражение «Если гора не идет 
к Магомету, Магомет идет к горе», которое 
относится предположительно к 1631 г.). На-
родное творчество рисует Ходжу Насред-
дина заступником бедняков, маскирующим 
кажущейся простотой свои неустанные вы-
пады против деспотизма правителей, произ-
вола судей, тунеядства и скупости богачей, 
невежества мулл. Л. В. Соловьев в первой 
главе романа вкладывает в уста героя сле-
дующие слова: «Ты хочешь знать мое имя?.. 
Я — Ходжа Насреддин, возмутитель спокой-
ствия и сеятель раздоров, тот самый, о ко-
тором ежедневно кричат глашатаи на всех 
площадях и базарах, обещая большую на-
граду за его голову». Выражение «возмути-
тель спокойствия» стало крылатым как об-
разная характеристика людей, восстающих 
против равнодушия, бюрократизма, различ-
ных проявлений социальной несправедли-
вости.

Я встретилась [в Сан-Франциско] с груп-
пой деятелей «Кор» [Конгресс расового ра-
венства] и увидела вблизи негров новой, со-
временной формации — тех «смутьянов», 
возмутителей обывательского спокойствия, 
которые твердо намерены искоренить ра-
сизм (Т. Мотылева, Двадцать шесть дней в 
США).

ВЕРХНИЕ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ

Выражение, обозначающее финансовую 
аристократию, принадлежит американско-
му журналисту Натаниэлю Паркеру Уилли-
су (Nathaniel Parker Willis, 1806—1867). В  
№ 31 нью-йоркской газеты Evening Mirror 
от 11 ноября 1844 г. в статье Necessity for 
a Promenade Drive он писал: «В настоящее 
время нет различия между верхними де-
сятью тысячами в городе». В 40-х годах 
XIX в. верхний слой американского обще-
ства действительно сводился примерно к 
десяти тысячам человек. Выражение это, 
ставшее крылатым, в Англии получило ла-
коничную форму «верхние десять» («the 
upper ten»). В Америке оно было вытесне-
но позднее возникшим «четыреста», после 
того, как Charles Н. Crandall опубликовал в 
1888 г. в New York Daily Tribune нашумев-
шее интервью с «законодателем» светско-
го общества Нью-Йорка, адвокатом Ма-
ком Алистером (ум. в 1895 г.), прозванным 
«автократом гостиных»; он утверждал, что 
в нью-йоркском обществе всего около че-
тырехсот человек (Büchmann, Gelfügelte 
Worte). Один из романов Эптона Синкле-
ра, изображающий нравы этой верхушки, 
назван «Четыреста». У нас удержалось вы-
ражение «верхние десять тысяч». Суще-
ствует мнение, что выражение «верхние 
десять тысяч» восходит к Байрону: в «Дон-
Жуане» (1823) (11, 45 и 13, 49) говорится 
о четырех тысячах бездельников высшего 
лондонского общества.

Кому служит литература? «Верхним де-
сяти тысячам» или цвету нации, ее силе и 
будущему — десяткам миллионов трудя-
щихся? Отвечая на этот вопрос, художник 
выбирает либо лагерь отжившего, старого, 
лагерь тьмы, либо лагерь света, будущего, 
новой жизни (Литературная газета, 18 мая 
1959 г.).

Качества, важные для руководителя, такие как 
организаторские способности, дипломатичность, 
целеустремленность и находчивость, были у Анны 
с раннего возраста. Еще в школе она занималась 
творчеством, умела играть в команде: выступала 
с одноклассницами в конкурсах, придумывала по-
становки и танцы. Умела своим энтузиазмом по-

вести за собой. Когда пришло время 
выбора профессии, девушка поня-
ла, что однозначно хочет уехать из 
г. Лермонтова на учебу в Ростов-на-
Дону. Ей очень нравился этот город. 
В итоге она поступила в Ростовский 
институт народного хозяйства на фа-
культет «Финансы и кредит». У Анны 
с детства был математический склад 
ума. Да и мама советовала ей вы-
брать эту стезю.

 Еще до окончания института Анну 
пригласили на работу в Государ-
ственное азово-донское бассейно-
вое управление на должность бух-
галтера. Там молодой специалист 
нарабатывала опыт, который до сих 
пор ей помогает.

— На предприятии главным бух-
галтером была Татьяна Федоровна 
Завялова – грамотный финансист, 
настоящий профессионал, умни-

ца и красавица, — вспоминает Анна Найденко. – 
Она мне очень помогла. Я и сейчас использую ее 
стиль в работе, умение общаться с людьми, кон-
центрироваться на деле, находить выход из слож-
ных ситуаций. Все это мне пригодилось.

(Окончание на 4-й стр.) 

| Конкурс |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Сегодня день, когда мы вы-
ражаем вам глубокое уважение 
и говорим слова благодарности 
за подвиг. Хочется пожелать вам 
и вашим семьям крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополу-
чия, удачи, мира и радости.

Далее слово взял член Обще-
ственного совета города гене-
рал-майор ветеран боевых дей-
ствий Ваха Ибрагимов.

— Во многих регионах нашим 
людям пришлось сражаться с 
несправедливостью, — отме-
тил он. — Разные давали оцен-
ки тем событиям. Некоторые из 
них иначе как предательскими 
не назовешь. Но сегодня я гор-
жусь, что наша страна на своей 
и чужой территории всегда вы-
ступала в роли защитницы. 

В ходе митинга также вы-
ступили ветеран Афганистана 

подполковник в отставке кава-
лер ордена Красной Звезды, 
преподаватель СОШ № 2 Су-
рен Хачатуров, член комитета 
солдатских матерей, руководи-
тель литературного объедине-

ния «СИМ» Лариса Кизик и др. 
В завершении митинга собрав-
шиеся возложили к мемориалу 
цветы. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Воинам-интернационалистам 
— вечная слава

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

СВОЙ отчет он начал с 
объяснения, как в це-
лом организована ра-

бота в краевой Думе. Так, все 
депутаты поделены на комите-
ты, в каждом до девяти человек. 
Один депутат имеет право вой-
ти не более чем в два комите-
та. Александр Горбунов состоит 
в комитете Думы края по моло-
дежной и социальной политике, 
образованию, науке, культуре 

и СМИ. Руководит им Валенти-
на Муравьева, бывший ректор 
Ставропольской государствен-
ной медицинской академии. 

— Мы комитетом регулярно 
собираемся на совещаниях, об-
суждаем проблемные вопросы, 
ищем пути их решения. Поэто-
му на заседаниях Думы выно-
сим уже практически готовые 
предложения, — пояснил Гор-
бунов. 

Самым проблемным, по его 
словам, вопросом в этом году 
остается финансирование. Бюд-
жет формировался в напряжен-
ных экономических условиях. 
Тем не менее, социальные обя-
зательства максимально поста-
рались сохранить. Продолжены 
программы по благоустройству, 
ремонту дорог и школ. Так, до 
начала курортного сезона в Пя-
тигорске будет отремонтиро-
вано 37 улиц – на эти цели из 
краевой и муниципальной каз-
ны уже выделено порядка 116,6 
млн. рублей.

Избирателей также волно-
вали вопросы общего благо-
устройства столицы СКФО, 
тарифов на ЖКХ, наведения по-
рядка в частном секторе города 
и другие. Депутат заверил, что 
все они будут решены по мере 
возможности. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Внимание 
к интересам курорта

И
з 
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дакционной 

почты

Красивый город, 
отзывчивые люди
По служебной необходимости я вместе с коллегами побывал в 

Пятигорске. Город нам понравился добрыми, отзывчивыми людь-
ми, чистотой улиц, тихими историческими местами и старыми 
зданиями. Особая атмосфера поддерживается за счет грамотной 
и слаженной работы сотрудников администрации города при чут-
ком руководстве главы города Л. Н. Травнева, за что выражаем ему 
огромную благодарность!

Также неповторимость городу придает знаменитый пятигорский трамвай, имеющий свою веко-
вую историю. Именно на одном из таких трамваев нам довелось прокатиться и пообщаться с его 
водителем Сергеем Онищенко. Сергей Владимирович оказался простым и добрым человеком, про-
фессионалом своего дела, человеком любящим, ценящим и знающим свой город, его историю, досто-
примечательности и исторические места.

Хотелось бы поблагодарить и руководителя МУП «Городской электрический транспорт»  
А. В. Куренного за организацию и создание правильной рабочей обстановки внутри коллектива пя-
тигорского трамвая!

С наилучшими пожеланиями, А. В. КЕРБС, директор ООО «Сенат».

ОБ ОСНОВНЫХ результатах работы 
организации за 2016 год рассказа-
ла директор Людмила Абросимова.

— По оценке мониторинга качества пре-
доставляемых центром услуг, 98% потреби-
телей удовлетворены работой учреждения. 
Траты бюджетных средств составили 100%, 
доходы, поступившие от предпринимате-
лей, – 5310000 рублей. Из них на оказание 
помощи людям на дому потрачено 5065000 
рублей. В 2016 году бесплатно обслужено 
3419 человек, на платных условиях услуги 
предоставлены 1324 потребителям.

С целью повышения качества работы в 
центре продолжает развиваться альтерна-
тивная форма ухода за гражданами пожи-
лого возраста, стационарно-замещающие 
технологии («санаторий на дому», сидел-
ки, домашние помощницы). В течение года 
был внедрен ряд новых форм взаимодей-
ствия с различными категориями граждан. 
Например, стало использоваться элек-
тронное анкетирование. С целью популя-
ризации здорового образа жизни реали-
зуется программа «Скандинавская ходьба» 
и социально-рекреационный туризм. Со-
вместно с ПГУ осуществляется проект со-
циокультурный дайвинг, направленный на 
повышение компетентности граждан по-
жилого возраста. На базе деятельности 
по профилактике безнадзорности несо-
вершеннолетних проходят встречи «Деви-
чьи секреты» с девочками-подростками из 

неблагополучных семей. Всего за год цен-
тром проведены 23 инновационные про-
граммы.

Центр социального обслуживания насе-
ления принял участие в краевом грантовом 
проекте «Право быть равным», вследствие 
чего пункт проката был дооснащен реаби-
литационной техникой для детей-инвали-
дов.

Директор организации Л. Абросимова 
сообщила также, что с января 2016 года 
завершена работа по реализации про-
грамм реабилитации и абилитации инвали-
дов разного возраста. За год обработано 
1416 выписок из ИПРА. Реальными полу-
чателями социальных услуг стали 32 чело-
века.

Центр социального обслуживания хо-
рошо оснащен компьютерной техни-
кой. Руководство и сотрудники организа-
ции постоянно повышают квалификацию 
и следуют современным трендам развития 
сферы предоставления социальных услуг. 
По экспертным оценкам, центр занимает  
11 место среди аналогичных 33 учрежде-
ний. В связи с этим руководитель организа-
ции Л. Абросимова считает, что нельзя оста-
навливаться на достигнутом и организация 
должна совершенствовать свою работу по 
всем направлениям.

Заместитель главы администрации горо-
да И. Плесникова дала высокую оценку ра-
боты сотрудников в 2016 году.

— Сложившаяся система социального 
обслуживания в городе позволяет предо-
ставлять гражданам широкий спектр услуг, 
— сказала И. Плесникова. – Система со-
циального обслуживания постоянно разви-
вается и стремится к достижению полного 
удовлетворения потребностей граждан. В 
центре идет внедрение инновационных тех-
нологий, выполняются основные требова-
ния к объему и качеству работы.

Однако в связи со старением населе-
ния, отметила И. Плесникова, нужно уде-
лить больше внимания поддержке пожи-
лых людей. Современные государственные 
программы особый упор делают на деятель-
ность организаций, имеющих целью уве-
личить продолжительность и повысить ка-
чество жизни, стимулировать активное 
долголетие пенсионеров.

Приоритетными задачами в области со-
циальной защиты были названы: осущест-
вление социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, исходя из принципа 
адресности и нуждаемости; совершенство-
вание организации предоставляемых услуг 
гражданам; реализация комплекса мер по 
оказанию поддержки детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; оказание 
помощи и реализации прав людей пожило-
го возраста.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Подводим итоги |

Не останавливаться 
на достигнутом

В Пятигорске прошло отчетное 
собрание комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. На заседании 
присутствовали заместитель 
главы администрации города 
Инна Плесникова, начальник 
управления социальной 
поддержки населения 
администрации Пятигорска 
Тамара Павленко, заместитель 
председателя Ставропольской 
краевой организации ветеранов 
войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Алексей Ангелов, 
специалист управления по 
делам территорий города 
Александр Ромасюк и другие. 
В мероприятии также 
участвовали 45 сотрудников 
центра.
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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

| Бюджет-2017 |

 ИНФОРМАЦИЯ  о ценах на платные услуги 
МБУ СШОР по футболу № 6

Спортивно-оздоровительное 
занятие в зале (разовое посещение
в течение 1 часа)

малый зал — 150,00 р.

большой зал — 152,00 р.

Адрес: г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, 72 (стадион «Сельмаш»).
Контактный телефон: (8793) 39-65-64.   № 30 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 15.02.2017

Цена 
последней сделки

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

23,45 23,75 23,45 23,6
№ 2 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru,  
   (919) 758-47-97, 12336   

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:33:100111:1,     
  (при наличии)
расположенного г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, 68, 26:33:100111  

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Алахвердян Лена Агароновна 

(фамилия, инициалы физического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорская/проезд Поперечный, д. 68/13, 
   тел. 89288234532   

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

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 «21» марта 2017 г. 
в «11» часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Оранжерейный, 16. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «20» февраля 2017 г. по «21» марта 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «20» февраля 2017 г. по «21» марта 2017 г., по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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»). № 35 Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Братченко Ириной Васильевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru,  
   (919) 758-47-97, 12336   

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:33:280217:34,     

(при наличии)
расположенного г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Батарейная, 86, 26:33:280217 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Андрей Евгеньевич 

(фамилия, инициалы физического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Батарейная, д. 86, 

   тел. 89620224906   
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 «21» марта 2017 г. 
в «11» часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «20» февраля 2017 г. по «21» марта 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «20» февраля 2017 г. по «21» марта 2017 г., по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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»). № 36 Реклама

Â Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ñîòðóäíèêè Îòäåëà 
ÃÈÁÄÄ ïî Ïÿòèãîðñêó è ÎÁ ÄÏÑ
(ã. Ïÿòèãîðñê) ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàííèêàìè 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 23 ðåøèëè ïîäàðèòü ñóâåíèðû 
ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

РЕБЯТА смастерили валентинки с элементами ПДД и пожелани-
ями соблюдать их. Детсадовцы напоминали водителям о том, что 
поводов для нарушения Правил дорожного движения не должно 
быть, просили соблюдать скоростной режим, пропускать пешехо-
дов и беречь детские сердечки. А также ребята пр исоединились к 
Всероссийской социальной кампании #Сложности перехода.

Соб. инф.

| Акция | Âàëåíòèíêè äëÿ âîäèòåëåé
îò ìàëûøåé

СОСТОЯЛОСЬ очередное заседание 
Думы Ставропольского края. В нем 
принял участие губернатор Владимир 

Владимиров.
Одним из основных вопросов повестки ста-

ло рассмотрение внесенного правительством 
края проекта закона о внесении поправок в ре-
гиональный бюджет на 2017 год. 

Как сообщила заместитель председателя 
правительства края — министр финансов Ла-
риса Калинченко, законопроектом предлагает-
ся увеличить объем доходов краевого бюдже-
та почти на 7,5 миллиардов рублей, что стало 
результатом привлечения в региональную каз-
ну средств федерального бюджета, а также ро-
ста поступлений собственных доходов бюджета 
края. Таким образом, объем расходов краевой 
казны составит 90,4 миллиарда рублей, дохо-
дов — 86,4 миллиарда рублей с дефицитом 
почти в 4 миллиарда рублей.

Полученные дополнительно средства прави-
тельство края предложило направить, в част-
ности, на увеличение социальных расходов 
краевой казны. К примеру, на реализацию фе-

дерального закона по повышению минималь-
ного размера оплаты труда будет направлено 
75 миллионов рублей. С 1 июля текущего года 
он составит на Ставрополье 7800 рублей.

На индексацию мер социальной поддержки 
граждан направят 136 миллионов рублей. Под 
индексацию попадают социальные выплаты 
24 категориям граждан, в числе которых ве-
тераны труда, труженики тыла, многодетные, 
приемные и опекунские семьи, ряд других. 

Более 1 миллиарда рублей будет выделено 
на повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы в рамках реализации «май-
ских» Указов Президента РФ. 

Еще одна позиция — увеличение объемов 
расходов дорожного фонда Ставропольского 
края, его объем увеличится на 2,2 миллиарда 
рублей и составит 7,4 миллиарда рублей.

Также запланировано снижение объема 
государственного долга Ставропольского 
края на сумму более 3 миллиардов рублей. 
Это позволит в текущем году получать вы-
годные для региона федеральные бюджет-
ные кредиты.

Лариса Калинченко отметила, что в 2017 году 
347 миллионов будет направлено на ремонт и 
приобретение оборудования для учреждений 
здравоохранения края и еще 439 миллионов ру-
блей — на капитальные вложения в сфере здра-
воохранения. 

На сумму более 1 миллиарда рублей будут в 
текущем году увеличены расходы на поддержку 
аграриев. Из них 380 миллионов рублей — сред-
ства краевого бюджета, остальные средства — 
федеральные. В целом объем господдержки 
увеличивается до 6,5 миллиардов рублей. 

На установление и ремонт памятников погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны пла-
нируется направить более 30 миллионов рублей. 

Законопроект получил поддержку депутатов 
края.

Всего в рамках заседания краевого парла-
мента было рассмотрено 13 законопроектов, 
8 из которых внесены по инициативе губерна-
тора и Правительства Ставропольского края. 

Заседание провел спикер краевого парла-
мента Геннадий Ягубов.

Соб. инф.

Äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà — 
íà ñîöèàëüíûå 
ðàñõîäû

Øòðàô âìåñòî óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè

| Информирует прокуратура |

Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» Уголовный кодекс 
Российской Федерации дополнен статьей 
76.2, предусматривающей возможность 
освобождения лица от уголовной 
ответственности с назначением судебного 
штрафа.

ОСВОБОЖДЕНИЕ обвиняемого лица по ука-
занному основанию от уголовной ответственно-
сти возможно при следующих условиях:

1. Наличие ходатайства обвиняемого или его 
законного представителя, а также потерпевше-
го, представителя потерпевшего.

2. Лицо впервые привлекается к уголовной 
ответственности.

3. Лицо обвиняется в совершении престу-
пления, относящегося к категории небольшой 
или средней тяжести.

4. Лицо обязано возместить ущерб или иным 
образом загладить причиненный преступлением 
вред (денежная компенсация морального вреда, 
оказание какой-либо помощи потерпевшему, а 
также иные меры, направленные на восстановле-
ние нарушенных в результате преступления прав 
и законных интересов потерпевшего).

5. Согласие обвиняемого, потерпевшего на 
освобождение от уголовной ответственности и 
назначение судебного штрафа.

 При наличии совокупности всех указанных 
условий суд вправе освободить обвиняемого 
от уголовной ответственности и назначить су-
дебный штраф.

В соответствии со статьей 104.4 УК РФ су-
дебным штрафом является денежное взыска-
ние, назначаемое судом при освобождении 
лица от уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных статьей 76.2 УК РФ.

Размер судебного штрафа не может превы-
шать половину максимального размера штра-
фа, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В случае, если штраф не предусмотрен со-
ответствующей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса, размер судебного штрафа 
не может быть более 250 тысяч рублей.

Размер судебного штрафа определяется су-
дом с учетом тяжести совершенного престу-
пления и имущественного положения лица, ос-
вобождаемого от уголовной ответственности, и 
его семьи, а также с учетом возможности полу-
чения указанным лицом заработной платы или 
иного дохода.

В случае неуплаты судебного штрафа в уста-
новленный судом срок судебный штраф отме-
няется, и гражданин привлекается к уголовной 
ответственности по статье обвинения, по кото-
рой ранее он был освобожден от уголовной от-
ветственности.

 Н. В. АТДЖЫ, 
старший помощник прокурора 

г. Пятигорска.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí îò 03.07.2016 ¹ 237-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
êàäàñòðîâîé îöåíêå», êîòîðûì óñòàíîâëåí íîâûé 
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé 
îöåíêè. 

ПОЛНОМОЧИЯМИ, связанными с определением кадастровой стои-
мости будут наделены бюджетные учреждения, создаваемые субъектом 
Российской Федерации. На территории Ставропольского края такие уч-
реждения не созданы.

К отношениям, возникающим в связи с проведением государствен-
ной кадастровой оценки, пересмотром и оспариванием ее результатов, 
устанавливается переходный период применения указанного закона с 
01 января 2017 года до 01 января 2020 года.

Положения Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» не применяются к государственной 
кадастровой оценке и оспариванию результатов государственной када-
стровой оценки, проведение которой начато до дня вступления в силу 
данного закона.

На сегодняшний день порядок оспаривания результатов государ-
ственной кадастровой оценки в Ставропольском крае остался прежним.

Напомним, что при Управлении Росреестра по Ставропольскому 
краю продолжает свою работу Комиссия по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости.

Статьей 24.18 Федерального закона 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» определен перечень 
документов, являющийся обязательным для обращения в Комиссию.

Обращаем внимание, что c 01 января 2017 года вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», внесенные Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ.

Одним из документов, предоставляемых в Комиссию, являлась када-
стровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, со-
держащая сведения об оспариваемых результатах определения када-
стровой стоимости.

В соответствии с внесенными изменениями, с 01 января 2017 года к за-
явлению о пересмотре кадастровой стоимости вместо кадастровой справки 
прилагается выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об 
оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости.

Согласно ч. 4 ст. 63 Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости» от 13.07.2016 № 218-ФЗ выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц, 
как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Формы выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости, состав содержа-
щихся в них сведения и порядок их заполнения, а также требования к 
формату документов, содержащих сведения Единого государственно-
го реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, ут-
верждены приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации № 975 от 25.12.2015.

 Таким образом, с 01 января 2017 подготовку документов для подачи 
заявления в Комиссию по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости необходимо осуществлять с учетом вы-
шеуказанных изменений.

Êàäàñòðîâàÿ îöåíêà: 
íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå

Âíèìàíèþ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé! 
С 9 января 2017 года по 15 апреля 2017 

года в МУ «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигор-
ска» осуществляется прием документов для 
назначения и выплаты ежегодной компенса-
ции на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей 
(далее — ежегодная компенсация) на каждо-
го из детей не старше восемнадцати лет, обу-
чающихся в общеобразовательных организа-
циях. 

Ежегодная денежная компенсация назна-
чается и выплачивается одному из родите-
лей, опекунов (попечителей) либо приемных 
родителей, имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории г. Пятигорска либо 
регистрацию по месту пребывания на терри-
тории г. Пятигорска (при отсутствии регистра-
ции по месту жительства на территории дру-
гого субъекта Российской Федерации), на 
каждого рожденного, принятого под опеку 
(попечительство) либо в приемную семью ре-
бенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации, в размере 1000 руб. 

В случае, если семья состоит на учете в 
управлении в качестве многодетной и за-
явитель является получателем ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетной 
семье (ЕДК) в размере 316,50 руб. на каж-
дого ребенка, то к заявлению о назначении 
компенсации на школьную форму доста-
точно приложить справку об обучении из 
общеобразовательной организации и па-
спорт заявителя.

Если семья не состоит на учете в управ-
лении в качестве многодетной и не получает 
ЕДК, к заявлению о назначении компенсации 
на школьную форму необходимо приложить:

 1) паспорта родителей (опекунов, попечите-
лей) и копии ;

2) свидетельство о рождении на каждого из 
детей и копии;  

3) документ, подтверждающий гражданство 
Российской Федерации ребенка (детей) (при 
отсутствии в свидетельстве о рождении сведе-
ний о гражданстве Российской Федерации ро-
дителей (единственного родителя);

 4) справка с места жительства о совмест-
ном проживании детей с заявителем, выдан-

ная жилищно-эксплуатационной организаци-
ей либо органом местного самоуправления 
муниципального образования Ставропольско-
го края ;

5) один из документов, подтверждающий 
родственные отношения между ребенком и 
родителем (в случае перемены фамилии, 
имени, отчества родителя или ребенка):

 6) документ, подтверждающий факт уста-
новления над ребенком (детьми) опеки (попе-
чительства); 

7) справка общеобразовательной организа-
ции об обучении ребенка (детей).

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 

населения администрации города 
Пятигорска», расположено по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а. 
ПРИЕМНЫЕ ДНИ: 

понедельник, среда с 9.00 до 13.00,
 вторник, пятница с 10.00 до 12.00, 

четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходной: суббота, воскресенье.
Телефон горячей линии 39-20-54.

Íà Ñòàâðîïîëüå ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü ýëåêòðîííûõ óñëóã ÏÔÐ
По итогам 2016 года свыше 50 тысяч жителей Став-

ропольского края воспользовались сервисами Лично-
го кабинета на сайте Пенсионного фонда. 

Максимальный прирост ставропольцев показали 
две электронные услуги: назначение пенсии и выбор 

способа ее доставки. В 2016 году пенсию через сайт ПФР назначи-
ли более 16 тысячам жителей края, это в 15 раз больше, чем в 2015-м. 
Определились со способом доставки пенсии свыше 22 тысяч человек, 
а это в 59 раз больше, чем в прошлом году.

Традиционно высокой популярностью пользуются сервисы инфор-
мирования о сформированных пенсионных правах и формирования 
справки о состоянии своего лицевого счета в ПФР (что раньше назы-
вали «письмом счастья»). Так, по итогам 2016 года по всей России о 
своих пенсионных правах сделали запрос 802 тыс. человек, справку в 
режиме online заказали более 1,2 млн человек. 

Из относительно новых электронных услуг, которые были запу-
щены в 2016 году, лучший старт показал сервис информирования 
о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах 
— сервис для граждан, которые уже вышли на пенсию, и всех кате-
горий федеральных льготников. Им воспользовались 525 тыс. рос-
сиян. А также сервис информирования о размере/остатке материн-
ского капитала — 320 тыс. владельцев материнского капитала по 
всей стране.

Отдельно стоит отметить, что в 2016 году Пенсионный фонд прини-
мал заявления на единовременную выплату из средств материнского 
капитала. Значительное количество владельцев сертификата восполь-
зовались возможностью направить заявление в электронном виде че-
рез Личный кабинет на сайте ПФР — более 6 тысяч заявлений в крае и 
255 тыс. по всей России.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через 
Интернет, не выходя из дома. Все услуги и сервисы, которые Пенсион-
ный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один портал 
на сайте ПФР — es.pfrf.ru. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть заре-
гистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. Ключевые го-
сударственные услуги ПФР можно также получить через портал госуслуг.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в элек-
тронной форме. В связи с этим ПФР советует гражданам перед похо-
дом в клиентскую службу или МФЦ зайти на сайт Фонда — с большой 
долей вероятности можно решить свой вопрос, не выходя из дома.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госус-
луг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской службе ПФР. 
Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить 
свою учетную запись на портале госуслуг.

По вопросам можно обращаться по телефону «горячей линии» 
— 33-97-33.
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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
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С 20 по 26 
февраля

овЕн 
Во вторник проявляй-

те решительность и ак-
тивность во всем — тогда Фор-
туна будет к вам благосклонна. 
Середина недели принесет спо-
койствие и внутреннюю умиро-
творенность. Стоит подготовить 
себя к сюрпризам. 

ТЕЛЕц 
Первую часть недели 

вам лучше заниматься 
работой, не требующей большо-
го умственного напряжения. Этот 
период также удачен для того, 
чтобы привнести в работу немно-
го креативных идей, которыми с 
вами могут поделиться друзья и 
знакомые.

БЛИзнЕцы
В начале недели 

придется спустить-
ся с заоблачных высот хотя бы 
на одну ступень. Чем ближе к 
земным делам вы будете, тем 
больше шансов на успех в ре-
альности, а не в воображении. 
Поменьше думайте об этике, мо-
рали, приличиях, побольше — о 
практичности. 

Рак 
На службе и ра-

боте в начале неде-
ли вас ждет успех. Для своего 
ближайшего окружения и самих 
себя на этой неделе вы способ-
ны творить чудеса. За здоровье 
волноваться не придется. Вас бу-
дет трудно прогнать с работы, но 
помните, что начальство радует-
ся, а семья не все прощает. 

ЛЕв 
Первая часть неде-

ли удачна для поез-
док и приобретения транспорта, 
активных переговоров. В нуж-
ное время вы окажетесь в надле-
жащем месте и успеете сделать 
все необходимое для успеха. Не 
останавливайтесь. Ближе к вы-
ходным начнут разрешаться про-
блемы с зарплатой.

ДЕва 
В начале недели для 

вас существует вероят-
ность появления допол-

нительных расходов. В среду и 
четверг больше внимания стоит 
уделить детям, дома можно устро-
ить небольшой праздник. Пятница 
может оказаться самым полезным 
и интересным днем этой недели. 

вЕсы 
Вашими оппонентами 

часто становятся недав-

ние союзники, и вы уже не знае-
те, кому можно доверять, а кому 
нет. Вспомните о накопивших-
ся домашних делах и пробле-
мах. Середина недели — вполне 
подходящее время для создания 
уюта в доме. 

скоРПИон 
Среда и четверг могут 

порадовать вас подар-
ками, легкими заработ-

ками и веселыми увлечения-
ми. Будет сложно удержаться 
от ненужных трат, а личное об-
щение потребует одновремен-
но активности и компромиссов. 
Проведите это время с семьей 
за городом. 

сТРЕЛЕц 
Начало недели прой-

дет без особых потря-
сений для вас, Если вы 
чувствуете сомнения относи-
тельно своих намерений, то сто-
ит подумать, прежде чем пе-
реходить к непосредственным 
действиям. 

козЕРоГ 
Ваши личные отно-

шения проходят но-
вый кризис взаимопонимания, 
который достигнет пика в сере-
дине недели. Отложите в сторо-
ну рутину: занимайтесь только 
тем, что интересно и перспек-
тивно. Вы столкнетесь с про-
грессивными занятиями, полу-
чите возможности для роста и 
развития. 

воДоЛЕй 
Идей в начале недели 

может оказаться боль-
ше, чем возможностей 
к их реализации. Впрочем, это 
не повод для расстройства — 
оставьте часть задуманного на 
будущее. Вы сможете с честью 
выйти практически из любого, 
сколь угодно трудного положе-
ния. 

РыБы 
Благоприятны обра-

щения в вышестоящие 
организации, органы власти. Ве-
роятно решение вопроса, опре-
деляющего ваше будущее. Ваши 
старания укрепить материальное 
положение принесут долгождан-
ные плоды. Вы будете способ-
ны сконцентрироваться на сво-
их устремлениях. С пятницы вас 
ждет успех.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

18 февраля в 11.00 — «Золуш-
ка», музыкальная сказка А. Спа-
давеккиа.

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

22 февраля в 19.00 — «5 ми-
нут…», праздничный концерт.

24 февраля в 19.00 — «Филу-
мена Мартурано», мюзикл С. То-
мина.

аРТ-кафЕ «Orange»
21 февраля в 19.00 — вечер во-

кальной музыки «Военно-полевой 
роман». В программе: Т. Хренни-
ков, Н. Будашкин, К. Молчанов,  
С. Кац, А. Новиков и др.

к/з «каМЕРТон»
26 февраля в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Письма с фрон-
та». В программе: Б. Мокраусов, 
Е. Петерсбургский, М. Блантер,  
К. Молчанов и др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

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

22 февраля в 19.00 — вечер 
органной музыки «Токкаты эпохи 
Барокко и шедевры романтиз-
ма». В программе: Дж. Фреско-
бальди, Й. Фробергер, Д. Буксте-
худе, Й. Кребс, И. Бах и др.

23 февраля в 19.00 — для вас 
поет Николай Носков.

27 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальные 
диалоги». В программе: Н. Шиш-
кин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дар-
гомыжский, П. Чайковский и др.

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

19 февраля в 12.00 — заслу-
женный артист России, лауреат 
Государственной премии СССР 

Юрий Беляев (Москва) и 
Фолк-оркестр «Диво» в про-
екте «Сказки старинного 
Курзала», «Маленький Мук» 
по мотивам сказки В. Гауфа. 

19 февраля в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Эхо люб-
ви». В программе: Е. Птичкин,  
М. Блантер, Б. Кравченко, А. До-
луханян, О. Фельцман и др.

26 февраля в 12.00 — детская 
филармония «Времена года» 
«Зима-2017». Программу ведет 
Евгения Карпова.

26 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «День ли ца-
рит». В программе: П. Чайков-
ский, Г. Свиридов. 

фойЕ заЛа 
им. в. сафонова

22 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Военно-по-
левой роман». В программе:  
Т. Хренников, Н. Будашкин,  
К. Молчанов, С. Кац и др.

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

органной музыки «Токкаты эпохи 
Барокко и шедевры романтиз-
ма». В программе: Дж. Фреско-
бальди, Й. Фробергер, Д. Буксте-
худе, Й. Кребс, И. Бах и др.

25 февраля в 16.00 — акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова, Санкт-
Петербургский Дом музыки 
представляет «Музыка звезд», в 
программе: К. М. фон Вебер — 
«Приглашение к танцу», В. Мо-
царт — Концерт для фортепиано 
с оркестром № 22 Es-dur KV 482, 
И. Брамс — Концерт для скрипки 
с оркестром op. 77. Дирижер — 
народный артист России Максим 
Федотов (Москва). Солисты — ла-
уреаты международных конкур-
сов Мирослав Култышев (форте-
пиано), Санкт-Петербург, Айлен 
Притчин (скрипка), Москва.

МУзЕй
23 февраля в 15.00 — «Стра-

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

Реклама

АфишА недели

| Выставка |

| Спорт |

Победа — 
это общий 
вклад

Третий этап кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых 
помещениях завершился в г. Лермонтове. всего 43 делегации из 18 российских субъектов 
приняли участие в состязаниях. как всегда, пятигорчане показали прекрасную технику и 
настоящий спортивный азарт. 

| Изучаем культуру |

на днях в Пятигорске прошло 
запланированное мероприятие в рамках 
гражданско-патриотического воспитания 
и месячника оборонно-массовой работы. 
к школьникам МБоУ соШ № 14 прибыли 
необычные гости — конный отряд казаков 
под руководством кавалера ордена 
Мужества, депутата городской Думы 
по четвертому округу, атамана 
Пятигорского городского казачьего 
общества Максима фатькина. 

СОЛНЕЧНыЙ день предоставил ребя-
там прекрасную возможность поды-
шать свежим воздухом, послушать 

увлекательный рассказ об истории казаче-
ства и традиционных мировоззренческих 
принципах: свободолюбии, верности воинско-
му долгу, присяге, исполнительности, взаи-
мовыручке. Все это в рамках акции «Шашкой 
владеешь — силу имеешь». 

С большой любовью и знанием дела Мак-
сим Фатькин рассказал об особенностях хо-
зяйственно-бытового уклада жизни казаков, 
системе воспитания, об одежде и оружии, 
продемонстрировал навыки владения шаш-
кой. Словарный запас учащихся пополнился 

названиями непременной атрибутики: нагай-
ка, арапник, шашка, бурка, бешмет, бекешев-
ка.

Но главным подарком для школьников ста-
ло общение с настоящими казаками и зна-
комство с их четвероногими товарищами 
— лошадьми. Одним хотелось подержать хо-
лодное оружие, другие примеряли бурку, а са-
мые смелые отважились покататься верхом.

Вот такой необычный и неожиданно прият-
ный подарок организовали пятигорские ка-
заки для учащихся школы, за что и ребята, и 
взрослые были им очень благодарны. В пла-
нах — посещение других школ Пятигорска.

Татьяна ПавЛова.

Без коня казак 
— сирота!

ЗА победу боролись спортсмены из Татарстана, Перм-
ского и Краснодарского краев, Белгородской, Брян-
ской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Ли-

пецкой, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Тульской областей, а также Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Воспитанники пятигорского Центра детского и юношеско-
го туризма и экскурсий имени Р. Р. Лейцингера выступали в 
составе команды Ставропольского края. Центр взял на себя и 
организацию масштабного мероприятия наряду с федераль-
ным и региональным министерствами спорта и образования, 
Федерациями спортивного туризма России и Ставропольско-
го края. 

— Ранг соревнований был очень высок: на 4 классе дистан-
ции выступали два мастера спорта и 28 кандидатов в мастера 
спорта, а на 5-м — девять мастеров спорта и 48 кандидатов в 
мастера, — рассказала методист ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцин-
гера (Пятигорск) Марина Горелова. — Это позволило участни-
кам выполнить и подтвердить разряды и звания. Например, 
воспитанница пятигорского ЦДЮТиЭ, учащаяся лицея № 15 
Анастасия Савина стала кандидатом в мастера спорта, взяв 
«серебро». 

В командном зачете третьего этапа Кубка России среди 
субъектов Российской Федерации в самом сложном 5 клас-
се сборная Ставропольского края заняла второе место, про-
пустив вперед лишь команду Санкт-Петербурга. На третьей 
позиции пермяки. Этот результат — следствие сплоченной и 
упорной личной работы каждого участника. Вот имена членов 
сборной Ставрополья, в том числе и пятигорчан, которые в 
разных категориях заняли пьедестал почета: Александр Хари-
тонов, Олег Булеков, Юлия Орлова, Алена Чеснокова, Алек-
сандр Ревякин, Михаил Аверьянов, Александр Харитонов, 
Маргарита Черникова, Влада Киреева, Артем Дедюхин, Ни-
кита Шаламов, Олег Часовской, Дмитрий Мамедов.

Полина ИнозЕМцЕва.

ПЛОщАДКУ вернисажу пре-
доставил Молодежный центр 
Спасского кафедрального со-

бора столицы СКФО. Здесь уже про-
водились выставки художников Став-
рополья, но молодые таланты всего 
края центр принимал впервые. Орга-
низаторами мероприятия совместно 
с Пятигорской и Черкесской епархи-
ей выступили Ставропольское отделе-
ние Союза художников России и его 
молодежное объединение «Юг-арт». 

Поздравить ребят с открыти-
ем выставки пришли начальник де-
партамента по реализации об-
щественных проектов аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Татьяна Шершне-
ва, министр культуры Ставрополья 
Татьяна Лихачева, архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт, 
представители Ставропольской Об-
щественной палаты, казачества, об-
щественных организаций. 

Татьяна Шершнева зачитала при-
ветственный адрес полпреда Прези-
дента РФ в СКФО Олега Белавенце-
ва, в котором отмечается, что данная 
выставка является важным просвети-
тельским проектом, который позволя-
ет увидеть мир глазами наших юных 
современников. 

В экспозиции представлено свыше 
80 работ более 40 авторов. Все они 
выполнены в разных техниках и жан-
рах: живопись, графика, лоскутное 
шитье, керамика, скульптура. В тема-
тике организаторы также не ограни-
чивали. Это и жизнь, и дружба, и лю-
бовь, и, конечно, семья. Объединяла 
работы общая направленность — ду-
ховность. На многих полотнах изобра-
жены храмы, святые места нашего ре-
гиона и всей России, пасхальные и 
рождественские мотивы, образы свя-
тых, исторически важные события для 
нашего народа. Видно, сколько ду-

шевного тепла вложено в каждое по-
лотно. 

Привлекали внимание зрителя ра-
боты двадцатилетнего пятигорского 
автора С. Калышкина. Панно «Сны о 
Пятигорске» и картина «Преподоб-
ный Сергий Радонежский» созданы 
из дерева и красной глины. С благо-
говением рассматривали посетители 
картины художников из Ставрополя  
Е. Пащенко «Хлеб», А. Лушиной «Ва-
лаам», О. Солдатовой «Пасхальный 
натюрморт» и другие. 

Среди остальных работ выделялись 
экспонаты под авторством Татьяны 
Дорошенко. Девушка приехала из 
села Александровское, на выставку 
привезла набор ваз в технике художе-
ственной керамики. Это фарфоровые 
изделия под названием «Зарождение 
семьи», «Радость новой жизни» и «Со-
зидание жизни». 

— Керамикой я занимаюсь давно, 
порядка 9 лет. Долго этому училась, 
окончила университет в Пятигорске, 
но продолжаю совершенствовать на-

выки. Планирую открыть собствен-
ную мастерскую. В такой выставке 
участвую впервые. Я, конечно, отно-
шу себя к православной молодежи 
и считаю, такие встречи нам просто 
необходимы. Они обогащают духов-
но, вдохновляют на дальнейшее твор-
чество, — поделилась Татьяна Доро-
шенко.

Председатель Ставропольского от-
деления Союза художников России 
Сергей Паршин признал, что сегодня 
молодежи непросто реализовать свои 

творческие идеи, встать на ноги. И за-
дача наставников, опытных коллег — в 
этом помочь. А потому главная цель 
мероприятия — представить молодых 
авторов, познакомить с ними ставро-
польскую публику. 

— Приятно, что молодежь сегод-
ня активно поддерживает Ставро-
польское отделение Союза художни-
ков России. Именно при его помощи 
было создано наше объединение «Юг-
арт», в него вошли как уже професси-
ональные авторы, так и начинающие 
художники, студенты. Мы регулярно 
встречаемся, проводим различные 
мероприятия. Это уже вторая наша 
большая выставка, — рассказала 
представительница Ставрополя Ека-
терина Палехова.

Владыка Феофилакт, комментируя 
выставку, отметил, что интерес моло-
дежи к библейской тематике говорит 
о ее высокодуховности и нравствен-
ности. Он также выразил надежду, что 
в следующем году удастся организо-
вать экспозицию юных художников 
всего региона СКФО. 

«Палитра добрых чувств» будет от-
крыта и ждать посетителей еще целый 
месяц с 10 до 16.30. Вход свободный. 

Дарья коРБа.
фото Ильи ШкоДЕнко.

С добрым чувством 
и душевной 

теплотой
крупное событие в культурной жизни региона состоялось 
на этой неделе в Пятигорске. накануне сретения Господня 
и Дня православной молодежи открылась необычная 
выставка. Ее название — «Палитра добрых чувств», авторы 
работ — молодые художники ставропольского края. 

Уважаемые читатели! следующий номер газеты «Пятигорская правда» выйдет 22 февраля 2017 г.

Затем Анна решила получить юридическое 
высшее образование и поступила в пятигор-
ский филиал Северо-Кавказского государ-
ственного технического университета. Этот 
выбор стал судьбоносным. Именно на учебе 
она познакомилась со своим будущим супру-
гом Алексеем, вышла за него замуж и пере-
ехала в Пятигорск. Здесь она устроилась на 
работу в Кавказскую энергетическую управ-
ляющую компанию. 

В 2008 году в городе было создано МУП 
«Пятигорские инженерные сети». Анну Най-
денко пригласили трудиться туда. По ее 
словам, это была сложная, но интересная 
работа. Многому пришлось научиться. За-
местителю директора по финансам прихо-
дилось добиваться тарифов в РТК, опре-
делять приоритеты в работе коллектива, 
подбирать кадры, находить подряды и пр.

— Собрать хорошую команду оказалось 
непросто, — рассказывает А. Найденко. – У 
меня всегда были повышенные требования 
и к себе, и к людям. Те, кто не выдерживал 
темп, уходили сами. В итоге остались грамот-
ные, опытные и надежные люди. На сегод-
няшний день МУП «Пятигорские инженерные 
сети» является «палочкой-выручалочкой» для 
города во многих направлениях. МУП «Пяти-
горские инженерные сети» — моя гордость!

Работа на производстве Анне нравилась. 
Предприятие, по ее словам, это живой орга-
низм. Однако в 2014 году она довольно кар-
динально сменила род деятельности. Анна 
Найденко стала заместителем начальни-
ка МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ» администрации столицы СКФО. 
Здесь ее ждала больше работа с людьми и с 
проблемами, которые есть в каждом муници-
пальном образовании. Сегодня она курирует 
реконструкцию и содержание объектов ком-
мунального хозяйства и инженерной инфра-
структуры, а также улично-дорожной сети, мо-

стов, уличного освещения, гидротехнических 
сооружений, лесоохранные и лесовосстано-
вительные работы и др. 

— Вопросов у города очень много, при этом 
бюджет минимальный, — отмечает Анна Най-
денко. – Когда было создано управление, за 
основу в работе мы взяли живое общение с 
людьми. Совместными усилиями нам уда-
лось сократить поток жалоб на переходящие 
из года в год проблемы. 

По словам Анны Найденко, в управлении 
сложился коллектив профессионалов, в ко-
тором работают высококвалифицированные, 
трудолюбивые, ответственные, переживаю-
щие за свое дело специалисты, у которых 
есть чему поучиться. 

Конечно, такая активная деятельность 
предполагает большую занятость. Однако 
Анна Найденко все равно всегда находит вре-
мя для своей семьи. Вместе с мужем Алексе-
ем она воспитывает двоих детей: дочь Татьяну 
и сына Егора. Анна признается, что активная, 
целеустремленная и собранная она только на 
работе. Дома же позволяет себе расслабить-
ся и быть просто женщиной, женой и матерью. 
«Мне повезло с мужем. За ним я как за ка-
менной стеной. Он умный, сильный, терпели-
вый и опытный человек. Я ему очень благодар-
на», — рассказывает наша героиня. Отдыхать 
дружная семья Найденко любит только вме-
сте: причем, все равно где – море, горы, лес. 
Лишь бы рядом друг с другом.

Дружелюбие, открытость, человечность, 
доброта и прямолинейность, профессиона-
лизм – те качества, которые особо отмечают 
в Анне Найденко ее коллеги и друзья. Именно 
они помогают ей создавать совершенно осо-
борую атмосферу легкости, доверия и творче-
ства как на работе, так и дома.

Павел аЛЕксанДРов.
фото из архива 

а. найденко.

Женский взгляд 
на заботу о городе



Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
16 февраля 2017 г.    № 2 – 7 РД

О поддержке одаренных детей в городе-курорте Пятигорске
В целях социальной поддержки одаренных детей, в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Учредить премии Главы города Пятигорска, в размере 6 299,00 рублей каждая (с уче-

том налогооблагаемой базы), одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, воспитанникам муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования и муниципальных спортивных школ, являющихся победителями и 
призерами международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной ос-
нове, победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприя-
тий, победителями региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий.

2. Утвердить Положение о порядке присуждения премий Главы города Пятигорска ода-
ренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, воспитан-
никам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и 
муниципальных спортивных школ (далее – премия Главы города Пятигорска), согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав городской экспертной комиссии по присуждению премий Главы го-
рода Пятигорска, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить образцы бланков Диплома лауреата премии Главы города Пятигорска ода-
ренным детям, согласно Приложениям 3-7 к настоящему решению.

5. Финансирование выплаты премий Главы города Пятигорска осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответ-
ствующий финансовый год.

6. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 64-13 ГД «О поддержке ода-

ренных детей в городе Пятигорске»;
решение Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года № 44-29 ГД «О внесении из-

менений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пя-
тигорске»;

решение Думы города Пятигорска от 6 мая 2010 года № 49-55 ГД «О внесении изме-
нений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пя-
тигорске»;

решение Думы города Пятигорска от 28 апреля 2011 года № 15-3 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пя-
тигорске»;

решение Думы города Пятигорска от 26 апреля 2012 года № 27-16 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пя-
тигорске»;

решение Думы города Пятигорска от 21 марта 2013 года № 11-27 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пя-
тигорске»;

решение Думы города Пятигорска от 21 марта 2014 года № 9-38 РД «О внесении изме-
нений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пяти-
горске»;

решение Думы города Пятигорска от 19 марта 2015 года № 12-52 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пя-
тигорске»;

решение Думы города Пятигорска от 18 февраля 2016 года № 5-65 РД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О поддержке одаренных детей в городе Пя-
тигорске».

7. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию города Пятигорска.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель 
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 2 – 7 РД
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке присуждения премии Главы города Пятигорска одаренным детям, учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, воспитанникам муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования и муниципальных 
спортивных школ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премии Главы города Пя-

тигорска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
воспитанникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-
ния и муниципальных спортивных школ (далее — премия Главы города), являющихся по-
бедителями и призерами международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на 
конкурсной основе, победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных конкурс-
ных мероприятий, победителями региональных и межрегиональных олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий.

1.2. Выдвижение кандидатов на присуждение премий Главы города может производить-
ся Советом муниципального общеобразовательного учреждения, муниципальной образо-
вательной организации дополнительного образования и муниципальных спортивных школ 
(далее – учреждения), общественными организациями.

1.3. Кандидатами на присуждение премий Главы города могут быть учащиеся учрежде-
ний, в возрасте от 7 до 18 лет.

1.4. Размер премий Главы города составляет 6 299,00 рублей каждая (с учетом налого-
облагаемой базы). Премии Главы города присуждаются ежегодно и носят персональный 
характер.

Премия Главы города может быть присуждена только по одной номинации.
1.5. Лицам, которым присуждены премии Главы города, вручается Диплом лауреата пре-

мии Главы города одаренным детям.
Образцы бланков Диплома лауреата премии Главы города одаренным детям, утвержда-

ются Думой города Пятигорска. 
1.6. Присуждение премий Главы города осуществляется по следующим номинациям: 
«За высокие достижения в учебно-научной деятельности»,
«За высокие достижения в области образования»,
«За высокие достижения в области культуры и искусства»,
«За высокие достижения в спортивной деятельности»,
«За высокие достижения в общественной деятельности».
2. Порядок предоставления документации кандидата
2.1. Для осуществления мероприятий по отбору кандидатов и проведения экспертной 

оценки документов кандидатов на присуждение премии Главы города создается городская 
экспертная комиссия по присуждению премий Главы города одаренным детям, учащим-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений, воспитанникам муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного образования и муниципальных спортивных 
школ (далее – экспертная комиссия), в количестве 13 человек, состоящая из председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

В экспертную комиссию могут входить депутаты Думы города Пятигорска, представите-
ли администрации города Пятигорска, общественных организаций, члены городского от-
раслевого союза работников образования и науки, работники образования, науки и куль-
туры.

Персональный состав экспертной комиссии утверждается решением Думы города Пя-
тигорска.

2.2. Материалы по каждому кандидату направляются Советом учреждения, обществен-
ными организациями, в соответствии с перечнем, определенным пунктом 3.1. настоящего 
Положения, в Муниципальное учреждение «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска» в срок до 1 апреля текущего года. Муниципальное учреждение «Управле-
ние образования администрации города Пятигорска» направляет полученные материалы 
для рассмотрения в экспертную комиссию.

3. Перечень документов, представляемых в экспертную комиссию
3.1. В экспертную комиссию представляются следующие документы:
1) представление на кандидата на присуждение премии Главы города, вносимое Сове-

том учреждения, общественными организациями;
2) общие сведения о кандидате в форме анкеты, подписанной руководителем учрежде-

ния и заверенной печатью учреждения (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рожде-
ния; наименование учреждения; класс; место регистрации и проживания; контактный теле-
фон; копия паспорта или свидетельства о рождении);

3) характеристика на кандидата, подписанная руководителем учреждения;
4) копии документов, подтверждающих индивидуальные образовательные, творческие и 

спортивные достижения кандидата (дипломы, грамоты, сертификаты и т. д.);
5) справка, выданная органом внутренних дел по месту жительства о том, что кандидат 

на присуждение премии Главы города не состоит на учете в органе внутренних дел по ме-
сту жительства;

6) справка, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту житель-
ства о том, что кандидат на присуждение премии Главы города не состоит на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства;

7) выдержки из научных и творческих работ кандидата (по усмотрению кандидата).
4. Определение лауреатов
4.1. Экспертная комиссия проводит экспертизу представленных документов кандидатов 

на присуждение премии Главы города в соответствии со следующими критериями:
1) кандидат является победителем или призером международных олимпиад и иных ме-

роприятий, проводимых на конкурсной основе, победителем и призером всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победителем региональных и межрегиональ-
ных олимпиад и иных конкурсных мероприятий;

2) кандидат проявляет индивидуальную образовательную и (или) творческую актив-
ность;

3) кандидат не состоит на учете в органе внутренних дел, а также в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства.

4.2. По результатам рассмотрения представленных в экспертную комиссию докумен-
тов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, экспертная комиссия принимает ре-
шение «рекомендовать присудить премию Главы города» или «рекомендовать отказать в 
присуждении премии Главы города» по каждому из кандидатов на присуждение премии 
Главы города.

Решение принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 
установленной численности присутствующих членов экспертной комиссии. При наличии 
одинакового количества голосов решающим является голос председателя экспертной ко-
миссии.

Заседание экспертной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
установленного числа членов экспертной комиссии.

4.3. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии и секретарем комиссии и направляется Главе города Пятигорска.
4.4. Решение о присуждении премии Главы города принимается Главой города Пяти-

горска.
5. Финансирование выплаты премий Главы города
Финансирование выплаты премий Главы города осуществляется за счет средств, пред-

усмотренных на эти цели в бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансо-
вый год.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 2 – 7 РД
СОСТАВ

городской экспертной комиссии по присуждению премий Главы города 
Пятигорска одаренным детям, учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, воспитанникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования и муниципальных спортивных школ

Председатель 
комиссии:
ПОХИЛЬКО
Людмила Васильевна

председатель Думы города Пятигорска

Заместитель председателя комиссии:

БАНДУРИН
Василий Борисович

заместитель председателя Думы города Пятигорска

Секретарь комиссии:

АКОПЯН
Ани Ивановна

главный специалист Муниципального учреждения «Управле-
ние образования администрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
АБАЛДУЕВА
Наталья Васильевна

депутат Думы города Пятигорска, председатель Совета жен-
щин города Пятигорска

АКИНФИЕВА
Марина Михайловна

председатель Пятигорской городской организации профсою-
за работников народного образования и науки РФ (по согла-
сованию)

ВАСЮТИНА
Наталья Алексеевна

начальник Муниципального учреждения «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»

ЕЖЕК
Михаил Юрьевич

заведующий отделом по делам молодежи администрации го-
рода Пятигорска

КОБАХИДЗЕ
Елена Викторовна

заместитель начальника Муниципального учреждения «Управ-
ление образования администрации города Пятигорска»

КУЗЬМЕНКО
Сергей Александрович

председатель Муниципального учреждения «Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Пятигорска»

ЛАЗАРЯН
Джон Седракович

депутат Думы города Пятигорска, заведующий кафедрой ток-
сикологической химии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения

ЛИТВИНОВА
Наталья Алексеевна

начальник Муниципального учреждения «Управление культу-
ры администрации города Пятигорска»

САФАРОВА
Ирина Вячеславовна

депутат Думы города Пятигорска, директор ГБУК СК «Государ-
ственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова»

ЩЕРБОВИЧ
Ирина Александровна

председатель Общественного совета при управлении образо-
вания администрации города Пятигорска, директор ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г. В. Плехано-
ва» в г. Пятигорске Ставропольского края (по согласованию)

Управляющий делами
Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 2 – 7 РД

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
Диплома лауреата премии Главы города Пятигорска одаренным детям*

в номинации «За высокие достижения в учебно-научной деятельности»

* на листе формата А4
Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 2 – 7 РД
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА

Диплома лауреата премии Главы города Пятигорска одаренным детям*

в номинации «За высокие достижения в области образования»

*на листе формата А4 
Управляющий делами Думы города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 2 – 7 РД

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
Диплома лауреата премии Главы города Пятигорска одаренным детям*

в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства»

*на листе формата А4 
Управляющий делами
Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 2 – 7 РД
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА

Диплома лауреата премии Главы города Пятигорска одаренным детям*

в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности»

*на листе формата А4
Управляющий делами
Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 2 – 7 РД

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
Диплома лауреата премии Главы города Пятигорска одаренным детям*

в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности»

*на листе формата А4

Управляющий делами
Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

(Продолжение на 6-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
16 февраля 2017 г.     № 1 – 7 РД

Об установке мемориального (памятного) знака на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с решением 
Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об утверждении Правил 
установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других мемо-
риальных (памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также рассмотрев решение комиссии по рассмотрению вопросов установки 
и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол заседания от 29 
ноября 2016 года № 5),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальный (памятный) знак:
Акопьянцу Георгию Тамразовичу на фасаде здания Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения гимназия № 11 г. Пятигорск, расположенного по адресу: 
город Пятигорск, пр-т. Кирова, 83;

Людкевичу Владиславу Вацлавовичу, на фасаде здания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. 
Университетская, 6.

2. Утвердить:
эскиз мемориального (памятного) знака Акопьянцу Георгию Тамразовичу, согласно 

Приложению 1 к настоящему решению;
текст на мемориальном (памятном) знаке Акопьянцу Георгию Тамразовичу, согласно 

Приложению 2 к настоящему решению.
эскиз мемориального (памятного) знака Людкевичу Владиславу Вацлавовичу, согласно 

Приложению 3 к настоящему решению.
текст на мемориальном (памятном) знаке Людкевичу Владиславу Вацлавовичу соглас-

но Приложению 4 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 

Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 1 – 7 РД
ЭСКИЗ*

мемориального (памятного) знака Акопьянцу Георгию Тамразовичу

*размер мемориального памятного знака 400х600 мм

Управляющий делами
Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 1 – 7 РД
ТЕКСТ

на мемориальном (памятном) знаке Акопьянцу Георгию Тамразовичу

В нашей школе учился
Герой Советского Союза

АКОПЬЯНЦ
ГЕОРГИЙ

ТАМРАЗОВИЧ

ПЕХОТИНЕЦ

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 1 – 7 РД
ЭСКИЗ*

мемориального (памятного) знака Людкевичу Владиславу Вацлавовичу

*размер мемориального памятного знака 400х600 мм

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от 16 февраля 2017 года № 1 – 7 РД
ТЕКСТ

на мемориальном (памятном) знаке Людкевичу Владиславу Вацлавовичу

В нашей школе учился
Герой Советского Союза

ЛЮДКЕВИЧ
ВЛАДИСЛАВ

ВАЦЛАВОВИЧ

ПЕХОТИНЕЦ

РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.02.2017   г. Пятигорск   № 596

об утверждении административного регламента «осуществление муниципального 
контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29 декабря 1994 года № 77-93 «Об обязательном экземпляре документов», 
постановлением администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных контрольных функций», постановлением администрации города Пятигорска 
от 13.05.2013 г. № 1469 «Об утверждении Положения «Об обязательном экземпляре доку-
ментов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Осуществление муниципаль-

ного контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов муниципального 
образования города-курорта Пятигорска».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 13.02.2017 № 596 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за предоставлением обязательного экземпляра документов 

муниципального образования город-курорт Пятигорск»
1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального контроля за предоставлением обязательного экзем-

пляра документов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска осуществляет му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
города Пятигорска» (далее — МБУК ЦБС).

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

Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 г.);
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» («Российская газета» от 17.01.1995 г.);
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» («Россий-

ская газета» от 17.01.1995 г.);
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 

3612-1 («Российская газета» от 17.11.1992 г.);
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

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

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

Федеральный закон от 16 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации» («Российская газета» от 19.10.1999);

Постановление администрации города Пятигорска от 13.05.2013 г. № 1469 «Об утверж-
дении Положения «Об обязательном экземпляре документов на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска» («Пятигорская правда» от 18.05.2013 г.);

Устав муниципального образования город-курорт Пятигорск («Пятигорская правда», № 
26, 13.03.2008 г.);

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

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Ставропольского края, нормативно-правовых актов муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в рамках доставки обязательного экземпляра до-
кументов. 

 Обязательный экземпляр документов (далее — Обязательный экземпляр) — экземпляр 
различных видов тиражированных документов, подлежащих безвозмездной передаче про-
изводителями в МБУК ЦБС в порядке и количестве, установленных законодательством.

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

1.5.1. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска имеют право:

1) требовать письменные объяснения или иную информацию по существу, знакомиться 
с соответствующими документами и материалами и при необходимости приобщать их к 
материалам проверки;

2) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований;

4) обращаться в уполномоченные органы за содействием в предотвращении или пре-
сечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в 
установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении обязательных требований;

5) осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.5.2.Должностные лица при осуществлении муниципального контроля на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска обязаны:

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

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
субъектов проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения МБУК ЦБС;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения МБУК 
ЦБС;

5) не препятствовать руководителю или уполномоченному представителю юридического 
лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю или уполномоченному представителю юридического 
лица, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящие-
ся к предмету проверки;

7) составлять по результатам проверок акты проверок и при необходимости выдавать 
предписания;

8) знакомить руководителя или уполномоченного представителя юридического лица с 
результатами проверки;

9) не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов субъектов 
проверки;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами про-
верки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и настоящим Регламентом;

12) перед началом выездной проверки ознакомить руководителя, уполномоченного 
представителя юридического лица с положениями настоящего Регламента, разъяснить 
права и обязанности субъектам проверок;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при его 
предоставлении;

 14) в случае выявления в результате проверки административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или выявления нарушений, обязательных требований, содержащих признаки престу-
пления, направлять копию акта вместе с другими материалами проверки в уполномочен-
ные органы.

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

1.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, при проведении меропри-
ятий по муниципальному контролю имеют право:

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

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

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

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

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

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

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

8) на возмещении вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальными пред-
принимателями вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, признанных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход) за счет бюд-
жета города-курорта Пятигорска.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении меропри-
ятий по муниципальному контролю обязаны:

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

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

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

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

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

1.7. Описание результата осуществления муниципального контроля.
1) выявление нарушений;
2) установление отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, Став-

ропольского края и требований муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска 
о доставке обязательного экземпляра документов с последующим составлением акта про-
верки.

 2.Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы МБУК ЦБС:
Место нахождения: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1
График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
2.1.2. Почтовый адрес для направления заявлений по вопросам осуществления муни-

ципального контроля за предоставлением исполнителями обязательного экземпляра до-
кументов муниципального образования города-курорта Пятигорска:

МБУК «Централизованная библиотечная система города Пятигорска»
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1
 Номер телефона для справок: 8(8793)33-56-96.
Факс: 8(8793) 33-56-96.
Электронный адрес: citylib@kmv.ru
Часы приема корреспонденции в МБУК ЦБС: понедельник—пятница—
09.00 ч. — 13.00 ч. — 14.00ч. — 18.00 ч.
 2.1.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам ис-

полнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, 
в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также све-
дений о ходе осуществления муниципальной функции МБУК ЦБС осуществляется:

через личное обращение юридического лица и индивидуального предпринимателя;
через письменное обращение юридического лица и индивидуального предпринимателя;
через официальный сайт МБУК ЦБС;
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)»;
через Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-

полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

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

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

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» приведена в Приложении 1 к настояще-
му административному регламенту.

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

получить необходимую информацию и документы.
При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции «Осуществле-

ние муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов 
муниципального образования города-курорта Пятигорска», информация об изменениях 
должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».

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

Муниципальная функция «Осуществление муниципального контроля за предоставле-
нием обязательного экземпляра документов муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» осуществляется бесплатно.

2.3. Срок исполнения муниципальной функции.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

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

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

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

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

административных процедур (действий) в электронной форме.
3.1. Перечень административных процедур.
3.1.1. Осуществление функции муниципального контроля включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) планирование проверок соблюдения законодательства;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение документарной или выездной проверки и оформление ее результатов;
4) ведение учета проверок соблюдения законодательства в рамках предоставления обя-

зательного экземпляра документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок-

схема) приведена в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Планирование проверок соблюдения законодательства в рамках предоставления 

обязательного экземпляра документов.
3.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, утверждаемыми органа-
ми, осуществляющими муниципальный контроль.

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

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

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

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

3.2.2. Ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с ор-
ганами прокуратуры.

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

После согласования территориального органа федерального органа государственного 
надзора проект ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, направляется в органы прокуратуры. Ежегодный план проверок утверждается в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

3.3.1.2. Подготовка к проведению проверки соблюдения включает в себя: 
подготовку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального контро-

ля, проекта распоряжения о проведении плановой проверки;
предоставление проекта распоряжения о проведении плановой проверки на подпись 

директору МБУК ЦБС;
уведомление специалистами, уполномоченными на проведение муниципального кон-

троля, проверяемых лиц о проведении плановой проверки. 
Срок подготовки проекта распоряжения о проведении плановой проверки, согласова-

ния данного проекта, предоставления его на подпись директору МБУК ЦБС — не более 7 
рабочих дней.

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

Результатом подготовки к проведению проверки соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации в рамках предоставления обязательного экземпляра документов является 
подписание директором МБУК ЦБС распоряжения о проведении плановой проверки и уве-
домление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении плановой 
проверки.

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

муниципального контроля, внеплановой проверки является:
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-

бований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами города-
курорта Пятигорска;

поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

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

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

3.3.2.2. Подготовка к проведению проверки посредством проведения внеплановой про-
верки включает в себя:

прием и регистрацию специалистами МБУК ЦБС обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нару-
шениях законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска;

проверку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального контроля, 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации на наличие в них сведений о нарушении законодательства 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска;

подготовку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального контро-
ля, проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки;

представление проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки на подпись 
директору МБУК ЦБС;

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

подготовку специалистами, уполномоченными на проведение муниципального кон-
троля, уведомления о проведении внеплановой проверки для направления юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, в случае получения от органа прокуратуры 
решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки; 

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

В день подписания директором МБУК ЦБС распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях со-
гласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения директора МБУК ЦБС о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер специалистами МБУК ЦБС вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
органов прокуратуры о проведении мероприятий в течение двадцати четырех часов. 

3.3.2.3. В случае, если специалистом, уполномоченным на проведение муниципального 
контроля, будет установлено отсутствие в заявлении (обращении), жалобе сведений о на-
рушении законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, специалист, уполномоченный на проведение 
муниципального контроля:

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

предоставляет проект ответа (письма) на подпись директору МБУК ЦБС;
направляет ответ (письмо), подписанный директором МБУК ЦБС, заявителю.
По распоряжения директора МБУК ЦБС предварительная проверка, внеплановая про-

верка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установле-
ны заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

В случае обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение не 
дается.

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

В случае, если в результате деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, причиняется вред жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), безопасности 
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера уведомления о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.3.2.4. Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению 
проверки соблюдения законодательства в рамках предоставления обязательного экзем-
пляра документов посредством проведения внеплановых проверок составляет:

прием и регистрация специалистами МБУК ЦБС (обращений) граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении законо-
дательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Пятигорска в рамках предоставления обязательного экземпляра докумен-
тов — не более 2 рабочих дней;

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

подготовка специалистами, уполномоченными на проведение муниципального контро-
ля, проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки, согласование данного 
проекта с прокуратурой города Пятигорска, представление его на подпись директору МБУК 
ЦБС, уведомление проверяемого о проведении внеплановой проверки — не более 7 рабо-
чих дней.

3.3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является подписание 
директором МБУК ЦБС распоряжения о проведении внеплановой документарной или вы-
ездной проверки или ответа (письма), уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о проведении внеплановой документарной или выездной проверки.

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

жение директора МБУК ЦБС о проведении проверки.
3.4.2. Проведение проверки осуществляется специалистами, уполномоченными на про-

ведение муниципального контроля.
3.4.3. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) осуществляется по 

месту нахождения МБУК ЦБС.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту фактиче-

ского осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.4.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в до-

кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документах, используемых при 
осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска. 

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

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

3.4.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя сведения о принимаемых ими мерах по 
исполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации, Ставро-
польского края и требований, установленных муниципальными правовыми актами города-
курорта Пятигорска в рамках предоставления обязательного экземпляра документов.

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

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны предоставить специа-
листам, уполномоченным на проведение муниципального контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную провер-
ку специалистам, уполномоченным на проведение муниципального контроля, необходимые 
документы.

3.4.6. Проверка проводится на основании распоряжения директора МБУК ЦБС.
Проверка проводится специалистами, уполномоченными на проведение муниципально-

го контроля, которые указаны в распоряжении.
В распоряжении о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя указываются (Приложение 2 к Административному регламенту):
1) номер и дата распоряжения о проведении мероприятий по муниципальному контролю;
2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов, уполномоченных на проведение 

муниципального контроля, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций;

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

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

зательные требования законодательства и требования, установленные муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска в рамках предоставления обязательного 
экземпляра документов;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по муниципальному контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) даты начала и окончания проведения проверки.
Специалисты, уполномоченные на проведение муниципального контроля, проводящие 

проверку, выдают копию распоряжения под подпись, руководителю, иному должностному 
лицу (представителю) юридического лица, индивидуальному предпринимателю (представи-
телю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

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

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

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

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

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

выездной проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля составляет не более 20 рабочих дней.

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

3.4.9. По результатам проверки специалистами, уполномоченными на проведение муни-
ципального контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки по типовой фор-
ме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Приложение 4 к Административному 
регламенту) в двух экземплярах, а при выявлении нарушений, за которые предусмотрена 
административная ответственность — в трех экземплярах.

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

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

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

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

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

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки соблюдения 
законодательства в рамках предоставлени обязательного экземпляра документов, присут-
ствовавшего при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке, либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

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

К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, гражданина, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписаниями об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии.

3.4.10. В качестве доказательной базы к акту проверки могут прилагаться: фотомате-
риалы, документы, или их копии, связанные с результатами проверки и иная информация, 
подтверждающая или опровергающая наличие нарушения законодательства Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пяти-
горска в рамках доставки обязательного экземпляра документов.

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

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

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

3.4.13. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согла-
сование с прокуратурой города Пятигорска, копия акта проверки направляется специали-
стами, уполномоченными на проведение муниципального контроля, в прокуратуру города 
Пятигорска в течение 5 рабочих дней со дня его составления. 

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

3.4.15. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал уче-
та проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

В журнале учета проверок специалистами, уполномоченными на проведение муници-
пального контроля, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных на-
рушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества специалистов, уполномоченных 
на проведение муниципального контроля, проводивших проверку, и их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок специалистами, уполномоченными на проведе-
ние муниципального контроля, в акте проверки делается соответствующая запись.

3.4.16. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в МБУК ЦБС в письменной форме воз-
ражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в МБУК ЦБС.

3.4.17. Акт проверки направляется в орган прокуратуры в случаях и порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципаль-
ного контроля нарушения требований законодательства по предоставлению обязательного 
экземпляра документов, за которое законодательством Ставропольского края предусмо-
трена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное 
нарушение осуществляется в соответствии с указным законодательством.

3.5. Ведение учета проверок соблюдения законодательства в рамках доставки обяза-
тельного экземпляра документов.

Специалистами, уполномоченными на проведение муниципального контроля, ведется 
учет проверок соблюдения законодательства Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска в рамках предоставления 
обязательного экземпляра документов. Все составляемые в ходе проведения проверки до-
кументы и иная необходимая информация записываются в ежегодный журнал регистрации 
актов проверок соблюдения законодательства Российской Федерации.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами МБУК ЦБС положений административного регламента и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавли-
вающих требования к исполнению муниципальной функции, а так же за принятием ими 
решений.

Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 
проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осу-
ществляется руководителем муниципального учреждения «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска».

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

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

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц МБУК ЦБС по осуществлению муници-
пальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение специалистов, уполномоченных на проведение муниципаль-
ного контроля, к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

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

Специалисты, уполномоченные на проведение муниципального контроля, несут уста-
новленную законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий при проведении 
проверок.

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

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

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируе-
мые организации вправе:
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обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие за-
кону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, 

а также должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе ис-
полнения муниципальной функции.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МБУК ЦБС, повлекшие за со-
бой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведе-
нии проверки. 

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

действие должностных лиц МБУК ЦБС, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МБУК 
ЦБС, последний обязан сообщить ему свою Ф.И.О., должность и Ф.И.О. должность лица, 
которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

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

Жалоба заявителя может быть направлена начальнику муниципального учреждения 
«Управление культуры администрации города Пятигорска» либо Главе города Пятигорска 
для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в муниципальное учреждение «Управление культуры администра-

ции города Пятигорска» либо Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат до судебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы начальник муниципального учреждения «Управле-

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

ления допущенных МБУК ЦБС опечаток и ошибок в выданных предписаниях, а также в 
иных формах;

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

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника МБУК ЦБС устра-

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

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

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

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

Приложение № 1
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 

за предоставлением обязательного экземпляра документов 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Информация 
по осуществлению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за предоставлением обязательного экземпляра документов муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

№ Наименование информации по 
осуществлению муниципальной 

функции

Сайт Телефонное 
обслужи-
вание при 
МБУК ЦБС

Стенд 
МБУК 
ЦБС

Личное об-
ращение 
заявителя

1. Нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность МБУК 
ЦБС

+ + - +

2. Наименование МБУК ЦБС + + + +
3. Учредитель(и) МБУК ЦБС + + - +
4. Адрес МБУК ЦБС + + + +
5. Телефоны приемной, руководителя 

МБУК ЦБС
+ + + +

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

+ + + +

Информация
 о муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1
Режим работы:
Понедельник-пятница с 09.00 часов до 18.00 часов,
перерыв с 13.00 — 14.00, выходной: суббота, воскресенье.
Контактный телефон : 8(8793) 33-56-96, факс: 8(8793) 33-56-96
Электронный адрес: citylib@kmv.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 

за предоставлением обязательного экземпляра документов
 муниципального образования города-курорта Пятигорска»

____________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля 

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

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

1. Провести проверку в отношении     
       

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

2. Место нахождения:      
       

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  
       

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

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

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

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

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:     
       
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявлен-

ного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля;

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

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

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

— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:     
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

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

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-

ципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 
К проведению проверки приступить     
с «___» __________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее
«___» __________ 20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки:     
       

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 
с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 
которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:    

       
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-

троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  
       
______________________________________________________________________________ 

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

ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
    
    
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ 

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

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

Приложение № 3
к административному регламенту «Осуществление муниципального контроля

за предоставлением обязательного экземпляра документов 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА № 1
исполнения муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра документов муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

БЛОК-СХЕМА № 2
исполнения муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра документов муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

Приложение № 4
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 

за предоставлением обязательного экземпляра документов 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

       
(наименование органа муниципального контроля)

       «____» __________ 20___ г.
(место составления акта)   (дата составления акта)
        
     (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _______
По адресу/адресам:       

(место проведения проверки)
На основании:       
       

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

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

       
       

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

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

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

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

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

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

       
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

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

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

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

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

При проведении проверки присутствовали:     
       

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

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

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

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

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

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

       
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (над-

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

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

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

        
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного 

    представителя юридического лица, 
    индивидуального предпринимателя, 
    его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-

димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

        
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного 

    представителя юридического лица, 
    индивидуального предпринимателя, 
    его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:      
       
Подписи лиц, проводивших проверку:     
        
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
       

        
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___» _______ 20___ г.      
      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:    
     (подпись уполномоченного
     должностного лица (лиц),
     проводившего проверку)

ПОСТАНОВлЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
13.02.2017    г. Пятигорск   № 595

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных контрольных функций», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за размещением наружной рекламы 
и рекламных конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОшИлОВ

Утвержден
постановлением администрации

города Пятигорска
от 13.02.2017 г. № 595

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 

за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального контроля за размещением наружной рекламы и ре-

кламных конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска (далее — муниципальный контроль).

1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — Управление).
1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-

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

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

— Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; («Собрание законодательства РФ» от 29.12.2008 № 
52 (ч. 1), ст. 6249) (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ);

— Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» («Собрание законо-
дательства РФ», 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 34) 

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

— Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» («Ставропольская правда» № 77-78 от 12.04.2008 г.);

 — Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская прав-
да», № 26, 13.03.2008);

— Постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных контрольных функций» (не опубликовано).

1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории го-
рода-курорта Пятигорска, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска в области размещения наружной рекламы и рекламных кон-
струкций, а также требований, установленных федеральными законами, законами Став-
ропольского края, в области размещения наружной рекламы и рекламных конструкций, в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены к вопросам местного значения.

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

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

— запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

— запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в определенный перечень, от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации:

— проверять соблюдение юридическими лицами обязательных требований и получать 
необходимые документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки;

— беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
Управления о назначении проверки (далее — распоряжение) посещать организации и про-
водить обследования, а также проводить необходимые исследования, испытания, эксперти-
зы, расследования и иные мероприятия по муниципальному контролю;

— обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой нарушения прав, а также 
препятствующие исполнению должностных обязанностей;

— привлекать к проведению выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей экспертов, представителей экспертных организаций, не состоящих в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в отношении которых проводится проверка, и не являющихся аффили-
рованными лицами данных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

— обращаться в отдел МВД России по городу Пятигорску за содействием в предотвра-
щении или пресечении действий (бездействия), препятствующих осуществлению муници-
пального контроля;

— выдавать предписания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

— принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, а также составлять протоколы об административных правонарушениях предусмо-
тренных статьей 4.1 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае» на лиц, допустивших адми-
нистративные правонарушения.

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

— своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами в области размещения наружной рекламы и рекламных конструкций; 

— соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проверка которых проводится;

— проводить проверку на основании распоряжения Управления о ее проведении в соот-
ветствии с ее назначением;

— проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Управ-
ления, в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки с прокуратурой 
города Пятигорска;

— не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

— предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуального предпринимателя присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

— знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя с результатами проверки;

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

— доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

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

— не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

— перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя ознакомить их с положениями административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

— составлять по результатам проверок акты проверок;
— осуществлять мониторинг исполнения вынесенных должностными лицами предписа-

ний по вопросам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в области 
размещения наружной рекламы и рекламных конструкций;

— осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

— направлять сведения о выявленных нарушениях в органы уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации.

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

1.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении меропри-
ятий по муниципальному контролю имеют право:

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

— получать от органов муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральным законом № 294-ФЗ;

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

— обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального кон-
троля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

— привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении меропри-
ятий по муниципальному контролю обязаны:

— обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при 
проведении мероприятий по контролю;

— обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего провер-
ку, к месту проверки;

— направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе 
документы;

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

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

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
Результатом исполнения муниципальной функции являются выявление признаков нару-

шений законодательства в области размещения наружной рекламы и рекламных конструк-
ций или установление отсутствия таких признаков, исполнение нарушителями предписаний 
об устранении нарушений законодательства, при обнаружении достаточных фактов, указы-
вающих на административное правонарушение, направление материалов в уполномочен-
ные органы для рассмотрения и принятия мер административного воздействия.

По результатам исполнения муниципальной функции составляется акт проверки, по 
форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 года № 141. При выявлении факта нарушения материалы про-
верки направляются в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия решения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если основанием для осуществления муниципальной функции является посту-
пление в Управление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации (далее — заявитель) по результатам 
исполнения муниципальной функции заявителю направляется ответ в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 года 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

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

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

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пятигорска расположено по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 605.

График работы:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00
выходные дни — суббота, воскресенье
2.1.2. Справочные телефоны Управления: (8793) 33-06-74, 33-97-86.
2.1.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты администрации города, Управле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию 
о порядке осуществления муниципального контроля
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Адрес официального сайта муниципального образования города— курорта Пятигорска: 
www. http:/ pyatigorsk.org.ru. 

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

Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также све-
дений о ходе осуществления муниципальной функции в Управлении: 

— через личное обращение юридического лица и индивидуального предпринимателя;
— через письменное обращение юридического лица и индивидуального предпринима-

теля;
— через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска и 

электронную почту Управления, указанные в п. 2.1.3 настоящего административного ре-
гламента;

— через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)»;

— через Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

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

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

Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций» при-
ведена в Приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
— текст настоящего регламента;
— блок-схема;
— почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по которым заявители мо-

гут получить необходимую информацию и документы.
При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация 

об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в исполнении му-

ниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия 
по контролю.

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведе-

нии проверки, не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

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

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

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

административных процедур (действий) в электронной форме.
3.1. Перечень административных процедур:
3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
— составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей;
— подготовка распоряжения о проведении плановой проверки;
— проведение плановой документарной проверки;
— проведение плановой выездной проверки;
— оформление результатов плановой проверки;
— подготовка решения о проведении внеплановой проверки;
— проведение внеплановой документарной проверки;
— проведение внеплановой выездной проверки;
— оформление результатов внеплановой проверки.
3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок-

схема) приведена в Приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее 

— План) является наступление плановой даты — 1 августа года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Проект Плана составляется специалистом Управления, ответственным за подготовку 
Плана, проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей направляется в прокуратуру города Пятигорска до 1 сентя-
бря предшествующего года. По результатам рассмотрения органами прокуратуры проекта 
ежегодного плана проведения проверок на предмет законности включения в них объектов 
муниципального контроля за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций и 
внесения предложений о проведении совместных плановых проверок, ежегодный план про-
ведения плановых проверок, утвержденный заместителем администрации города Пятигор-
ска, в срок до 1 ноября предыдущего года, направляется в прокуратуру города Пятигорска.

Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального об-
разования города-курорта города Пятигорска в сети «Интернет».

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, индивидуального предпринимателя (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), деятельность которых под-
лежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) и места фактического осуществления ими своей деятельности;

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

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

Результатом выполнения административного действия является План проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.3. Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки.
Основанием для начала подготовки решения о проведении плановой проверки является 

План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
— разработку и утверждение распоряжения Управления о проведении проверки;
— уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

проверки.
В распоряжении Управления о проведении проверки указываются:
— наименование органа муниципального контроля;
— фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

— наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении 
которого проводится проверка, места нахождения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (его филиалов, представительства, обособленного структурного подраз-
деления), и места фактического осуществления им деятельности;

— цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
— правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обя-

зательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

— сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

— перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

— даты начала и окончания проведения проверки.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой 

проверки составляет:
— уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой проверки — не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой 
проверки посредством направления заверенной печатью копии распоряжения Управления 
о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом;

— разработка и утверждение распоряжения Управления о проведении проверки — не 
более двух рабочих дней.

Результатом исполнения административного действия является распоряжение Управле-
ния о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении плановой проверки.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 
рабочих дней.

3.4. Проведение плановой документарной проверки.
Основанием для начала проведения плановой документарной проверки является полу-

чение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения Управления.
Документарная проверка проводится по месту нахождения муниципального учреждения 

«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска».

Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении Управления, акты предыдущих проверок, иные 
документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей муниципального контроля за размещением наружной рекламы 
и рекламных конструкций.

Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с мо-
мента возникновения основания проверки рассматривает документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся Управления, акты предыдущих проверок и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей муниципального контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом про-
верки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, в 
течение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах 
непосредственно после завершения проверки.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не по-

зволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, 
ответственный за проведение проверки:

1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы;

2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство, 
для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания запроса, уведомляет субъекта проверки посред-
ством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за 
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 
документов запросу.

В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом 
проверки обязательных требований или в случае непоступления в течение 10 рабочих дней 
ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, 
ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после за-
вершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки 
фактов и в течение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой вы-
ездной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 
ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

При проведении документарной проверки ответственный за проведение проверки не 
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.5. Проведение плановой выездной проверки.
Основанием для начала проведения выездной проверки является наступление даты на-

чала проверки, указанной в распоряжении Управления.
Специалист, ответственный за проведение проверки, получает распоряжение о прове-

дении плановой выездной проверки и выезжает по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостове-
рение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией 
распоряжения о проверке и с полномочиями проводящих проверку лиц, с информацией 
об уполномоченном органе в целях подтверждения своих полномочий, с настоящим адми-
нистративным регламентом.

Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или 
иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченному представителю ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию проверяемого объекта.

Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рас-
смотрению документов субъекта проверки, обследованию объекта, оценке соответствия 
размещенной рекламной конструкции требованиям законодательства, за исключением 
действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа, от имени которых действуют должностные лица;

2) требованию представления документов, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки;

3) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и со-
ставляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышению установленных сроков проведения проверки;
5) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия 

при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
нического характера;

6) выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъ-
ектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение про-
верки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредственно 
после ее завершения.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. Оформление результатов плановой проверки.
Основанием для начала оформления результатов проверки является составление акта 

проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Управления;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведе-
нии проверки;

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

ных требований и требований, установленных Федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края, нормативно-правовыми актами муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя присутствовавших при проведении проверки, о нали-
чии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринима-
теля указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки могут прилагаться: фотоматериалы, протоколы замеров форматов 

рекламных конструкций, протоколы или заключения проведенных исследований, испы-
таний, экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания 
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки до-
кументы и их копии.

Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после заверше-
ния проверки оформляет акт проверки по форме, приведенной в Приложении 4 к настоя-
щему административному регламенту в 2-х экземплярах.

 Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня со дня со-
ставления акта проверки вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) руко-
водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю под роспись об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки специалист, ответственный за проведение проверки, направляет акт проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В журнале учета проверок специалистом, ответственным за проведение проверки, осу-
ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение проверки, 
выдает вместе с актом проверки предписание, составленное по форме, приведенной в 
Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

В случае отказа лица, в отношении которого проводится проверка, или его представите-
ля принять предписание, специалистом ответственным за проведение проверки делается 
соответствующая отметка в предписании, и предписание вместе с актом проверки направ-
ляется в адрес стороны, допустившей нарушения, по почте с уведомлением о вручении.

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта 
проверки о результатах проверки, ответ заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет не 
более 20 рабочих дней.

3.7. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем в процессе организации и осуществления своей деятельно-
сти обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

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

2) мотивированное представление Управления по результатам анализа результатов ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Управ-
ление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

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

нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист Управления, от-
ветственный за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и пред-
ставленные документы в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, в течение 2-х часов с 
момента возникновения основания проведения внеплановой проверки готовит проект рас-
поряжения о проведении внеплановой проверки в 2-х экземплярах по форме, приведенной 
в Приложении 3 к настоящему административному регламенту.

Во всех остальных случаях специалист, ответственный за подготовку распоряжения о 
проведении проверки в течение одного рабочего дня с момента возникновения основания 
проведения проверки, готовит проект распоряжения о проведении плановой проверки в 2 
экземплярах, по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему административному 
регламенту.

Специалист, ответственный за проведение проверки, передает подготовленный проект 
распоряжения о проведении проверки руководителю Управления.

Руководитель Управления передает подписанное распоряжение о проведении проверки, 
специалисту, ответственному за проведение проверки.

По распоряжения руководителя Управления предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установле-
ны заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

В случае обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение не 
дается.

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о про-
ведении проверки.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня.

3.8. Проведение внеплановой документарной проверки.
Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Управления, акты 
предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного в отношении этих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ 
фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку про-
ведения и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному настоя-
щим административным регламентом.

3.9. Проведение внеплановой выездной проверки.
Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной провер-

ке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

В день подписания распоряжения Управления о проведении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 
Управление представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки.

К заявлению прилагаются копия распоряжения Управления о проведении внеплановой 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее прове-
дения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких наруше-
ний в связи с необходимостью принятия неотложных мер специалистами Управления впра-
ве приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извеще-
нием органов прокуратуры о проведении мероприятий в течение двадцати четырех часов. 

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

В случаях, указанных в «а» и «б» части 2 пункта 3.7. настоящего административного 
регламента, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется, проведение 
внеплановой выездной проверки осуществляется незамедлительно после согласования с 
органом прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение двадцати четырех 
часов.

Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения 

указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.10. Оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения адми-
нистративных действий соответствует порядку проведения и способов фиксации результата 
выполнения административных действий при проведении плановой проверки, установлен-
ным настоящим административным регламентом.

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

ностными лицами структурного подразделения Управления положений административного 
регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также 
за принятием ими решений

Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 
проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осу-
ществляется руководителем Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специали-
стами (должностными лицами) Управления положений настоящего административного ре-
гламента, плана проверок, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставро-
польского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

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

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления по исполнению муни-
ципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов Управления к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих структурных подраз-
делений Управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Специалисты (должностные лица) Управления несут установленную законодательством 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных действий при проведении проверок.

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

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

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей саморегулируемые 
организации вправе:

— обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие 
закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юриди-
ческих лиц;

— обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, являющихся членами указанных объ-
единений, саморегулируемых организаций.

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

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

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель имеют право обжаловать действия (бездей-
ствие) должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица при проведении проверки.

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

действие должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.

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

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

орган, предоставляющий муниципальную функцию.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество, должность и фа-
милию, имя, отчество, и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действие).

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

Жалоба заявителя может быть направлена руководителю Управления либо Главе города 
Пятигорска для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Управление либо Главе города Пятигорска, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы руководитель Управления принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены выданного предписания, исправ-

ления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных предписаниях, а также в 
иных формах;

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 
за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Информация

об исполнении муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля за размещением наружной рекламы 

и рекламных конструкций»

№
Наименование информации по 
осуществлению муниципальной 

функции
Портал

Телефонное 
обслужи-
вание при 

Управлении

Стенд 
Управле-

ния

Личное об-
ращение 
заявителя

1. Нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска»

+ + - +

2. Наименование муниципаль-
ного учреждения «Управление 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

+ + + +

3. Адрес муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска»

+ + + +

4. Телефоны муниципального учреж-
дения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

+ + + +

5. Обращения и обратная связь: — 
Личный прием граждан — Обраще-
ния и запросы — Вопросы и ответы

+ + + +

Приложение 2
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 
за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
БЛОК-СХЕМА

осуществления муниципального контроля

Приложение 3
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 
за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
      

(наименование органа муниципального жилищного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа муниципального контроля 

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

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

1. Провести проверку в отношении     
       

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

2. Место нахождения:      
       

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  
       

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

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

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

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

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
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5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:     
       
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявлен-

ного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля;

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

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

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

— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:     
       
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

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

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-

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

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

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:      
       
К проведению проверки приступить
с «___» ____________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее
«___» ____________ 20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки:     
       

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 
с которым осуществляется проверка;

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 
которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:    

       
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-

троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  
       

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, исследование которых необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:

    
    

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ 
о проведении проверки)

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

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

Приложение 4
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 
за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
 
       

(наименование органа муниципального контроля)
     «_____» ____________ 20__ г.
(место составления акта)  (дата составления акта)
    _______________________
     (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ _____

По адресу/адресам:       
(место проведения проверки)

На основании:       
       

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
       
       

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

Дата и время проведения проверки:
«__» ________ 20___ г. с ___ час. ____ мин. до ___ час. ____ мин. Продолжительность ____
«__» ________ 20___ г. с ___ час. ____ мин. до ___ час. ____ мин. Продолжительность ____

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

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:     

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:       

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

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

       
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:      
       
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

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

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

При проведении проверки присутствовали:     
       

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

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации 

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни-

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

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

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

       
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных пред-
писаний):

        
       

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

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

        
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного 
    представителя юридического лица, 
    индивидуального предпринимателя, 
    его уполномоченного представителя)

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

        
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного 
    представителя юридического лица, 
    индивидуального предпринимателя, 
    его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:      
Подписи лиц, проводивших проверку:     
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
       

        
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

     «____» __________ 20__ г.
        
     (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:    
     (подпись уполномоченного
      должностного лица (лиц),
     проводившего проверку)

Приложение 5
к Административному регламенту «Осуществление муниципального контроля 
за размещением наружной рекламы и рекламных конструкций на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
      

(наименование органа муниципального контроля)
город Пятигорск «____» _____________20___г.

ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении нарушений

Выдано____________________________________________________________
 (наименование и адрес юридического лица)

На основании        
 (реквизиты акта проверки органа муниципального жилищного контроля)

В ходе выездной/документарной проверки были установлены нарушения:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В связи с изложенным, предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до _________________________
2. Представить в срок до_______________________ отчет об исполнении предписания 
и устранении нарушений, выявленных в ходе выездной/документарной проверки, с
приложением копий подтверждающих документов.
За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствие с частью 1 

статьи 19.5 КоАП РФ в отношении граждан, должностных и юридических лиц предусмотре-
на административная ответственность. 

Составлено в 2-х экземплярах. 
 Предписание выдано  _________________________________________________
    (должность должностного(ых) лица (лиц),
    проводившего(их) мероприятие по контролю)
__________  __________________ _______________
 М.П.   (подпись)   (Ф.И.О.)
__________  ____________________  _____________
   (подпись)   (Ф.И.О.)
Замечания по предписанию ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Копия настоящего предписания вручена (получена)
 «___» ______________ 20___ г.
 ___________________________________  ______________
 (Ф.И.О. должность лица, Ф.И.О.   (подпись)
 лица, которому вручено предписание)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.02.2017    г. Пятигорск   № 598

о внесении изменений в Порядок демонтажа самовольно установленных и 
(или) эксплуатируемых рекламных конструкций на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 23.12.2016 г. № 5155

В целях организации мероприятий, направленных на предупреждение нарушений зако-
нодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечения фактов самовольной 
установки рекламных конструкций на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, на основании статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года 
№ 3-51 ГД «О внесении изменений в Положение о муниципальном учреждении «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 2.1. Порядка демонтажа самовольно установленных и (или) 

эксплуатируемых рекламных конструкций на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 23.12.2016 г. № 5155, изложив его в следующей редакции:

«2.1. При выявлении самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных 
конструкций, должностное лицо не позднее 7 календарных дней направляет заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо вручает под роспись собственнику или иному 
законному владельцу рекламной конструкции предписание о демонтаже рекламной кон-
струкции, в случае, если таковой владелец выявлен по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку. Собственник или иной законный владелец рекламной конструкции 
обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи 
предписания о демонтаже самовольно установленной и (или) эксплуатируемой рекламной 
конструкции, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструк-
ции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    Д. Ю. ворошилов

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.02.2017   г. Пятигорск    № 601

об утверждении порядка демонтажа и (или) перемещения самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории города-курорта Пятигорска

В целях организации мероприятий, пресечения фактов самовольной установки неста-
ционарных объектов на территории города-курорта Пятигорска, на основании статьи 76 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных не-

стационарных объектов на территории города-курорта Пятигорска согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 16.02.2017 № 601

Порядок
демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных нестационарных объектов 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Порядок демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных нестационар-
ных объектов на территории города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) устанавливает 
процедуру взаимодействия администрации города Пятигорска и ее структурных подраз-
делений, Отдела МВД России по городу Пятигорску, а также иных органов государственной 
власти, организаций, физических и юридических лиц при проведении демонтажа и (или) 
перемещения самовольно установленных нестационарных объектов (далее — Объекты), 
созданных на земельных участках, не отведенных для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо установленных без получения на это необходи-
мых разрешений.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральным законодательством, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми ак-
тами города-курорта Пятигорска, Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке.
 2.1. Рассмотрение вопросов о принятии решения по демонтажу и (или) перемещению 

Объектов осуществляет Комиссия по борьбе с самовольно установленными нестацио-
нарными объектами на территории города-курорта Пятигорска (далее — Комиссия), дей-
ствующая на основании Положения о Комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска, утверждаемого 
постановлением администрации города Пятигорска.

2.2. Под самовольно установленными нестационарными объектами понимаются объ-
екты, не относящиеся к недвижимым вещам (гаражи, павильоны, навесы, палатки, кио-
ски, мастерские, мойки, платежные терминалы и иные сооружения), то есть объекты, не 
имеющие неразрывной связи с земельным участком, созданные на земельном участке, не 
отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, 
либо установленные без получения на это необходимых разрешений.

2.3. Под демонтажем понимается разборка Объекта и снятие его с места установки и 
эксплуатации, а в случае невозможности разборки в силу особенностей конструкции и со-
стояния Объекта его разрушение и последующая утилизация. 

2.4. Под перемещением Объекта понимается транспортировка Объекта с сохранением 
его целостности от места расположения до площадки для хранения. 
3. Демонтаж и (или) перемещение самовольно установленных нестационарных объектов 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

3.1.Собственник Объекта в течение месяца со дня принятия решения Комиссией о де-
монтаже и (или) перемещении обязан в добровольном порядке произвести демонтаж и 
(или) перемещение Объекта.

3.2. Если в срок, установленный решением Комиссии, собственник Объекта не исполнил 
требование о демонтаже Объекта, либо собственник Объекта неизвестен, демонтаж и (или) 
перемещение Объекта осуществляются принудительно в течение 3-х месяцев со дня ис-
течения установленного срока.

3.3. Комиссия обеспечивает размещение информации о сроках проведения демонтажа 
и (или) перемещения Объекта в границах земельного участка, на котором размещен Объ-
ект, и на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3-х рабочих дней до 
дня начала демонтажа и (или) перемещения.

3.4. Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» до начала демонтажа орга-
низует отключение Объекта от сетей водо-, электро-, газо-, теплоснабжения.

3.5. Демонтаж, перемещение, хранение и утилизация Объекта производятся за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города-курорта Пятигорска на указанные цели, с привлечением подрядчиков в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» обе-
спечивает заключение контракта или договора на выполнение работ по демонтажу, пере-
мещению, хранению и утилизации Объекта.

3.6. Демонтаж и (или) перемещение Объекта осуществляется в присутствии не менее 
2-х членов Комиссии и сотрудника Отдела МВД России по городу Пятигорску (по согла-
сованию). При демонтаже и (или) перемещении Объекта могут присутствовать сотрудники 
коммунальных, экстренных и иных служб города-курорта Пятигорска, а также собственники 
Объекта и иные лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в процессе про-
изводимого демонтажа и (или) перемещения Объекта. 

3.7. Отсутствие собственника при осуществлении демонтажа и (или) перемещения Объ-
екта не является препятствием для осуществления демонтажа и (или) перемещения Объекта.

3.8. При осуществлении демонтажа и (или) перемещения Объекта составляется акт 
установленной формы согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее — Акт).

3.9. Для фиксации процедуры демонтажа и (или) перемещения Объекта и описи, имею-
щегося в Объекте имущества, ведется фото и (или) видеосъемка.

3.10. В случае отказа собственника обеспечить доступ внутрь Объекта либо в случае, 
когда собственник неизвестен, производится вскрытие Объекта в присутствии сотрудника 
Отдела МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) и членов Комиссии.

3.11. В случае если Объект при демонтаже был разобран, его составные части подлежат 
хранению в течение срока, установленного в п. 3.14 настоящего Порядка. Если же в силу 
особенностей конструкции и состояния Объекта его разборка оказалась невозможной, и 
было произведено его разрушение, образовавшиеся материалы хранению не подлежат и 
утилизируются подрядной организацией, осуществившей демонтаж Объекта. 

3.12. При обнаружении внутри Объекта имущества членами Комиссии производится его 
опись, которая вносится в Акт. При этом указываются наименование имущества и его сто-
имостные характеристики.

При наличии возможности сохранения целостности Объекта обнаруженное имущество 
оставляется в нем, опечатывается вместе с Объектом, им присваивается единый иденти-
фикационный номер.

При невозможности сохранения целостности Объекта (его разборке либо разрушении) 
обнаруженное в нем имущество и (или) составные части Объекта опечатываются, им при-
сваивается идентификационный номер, и они помещаются на хранение на срок, установ-
ленный п. 3.14 настоящего Порядка.

3.13. Если в Объекте находится транспортное средство, члены Комиссии получают ин-
формацию о собственнике данного транспортного средства, которому предлагается вывез-
ти транспортное средство из Объекта. В случае отказа собственника вывезти транспортное 
средство из Объекта либо в случае, когда собственник неизвестен, данное транспортное 
средство перевозится на специальную стоянку.

3.14. Хранение опечатанного Объекта, его составных частей и (или) имущества осущест-
вляется в течение месяца со дня демонтажа и (или) перемещения Объекта подрядной ор-
ганизацией, которая несет ответственность за сохранность Объекта, его составных частей 
и (или) имущества.

3.15. Перемещенные в соответствии с настоящим Порядком Объект, его составные части 
и (или) имущество, находившиеся в нем на момент демонтажа и (или) перемещения, возвра-
щаются собственнику, подтвердившему права на Объект и (или) на имущество под расписку в 
получении. Возврат производится в течение 5 рабочих дней со дня обращения собственника и 
на основании письменного разрешения муниципального учреждения «Управления архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 
выдаваемого по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.16. Основанием для выдачи письменного разрешения являются:
— заявление собственника Объекта и (или) имущества;
— документы, подтверждающие принадлежность Объекта и (или) имущества;
— документы, подтверждающие возмещение расходов, понесенных в связи с демонта-

жем, перемещением, хранением Объекта и (или) имущества.
3.17. Если по истечении одного месяца с момента демонтажа и (или) перемещения Объ-

екта, его составных частей и (или) имущества на площадку для хранения собственник не 
обратился за возвратом Объекта, его составных частей и (или) имущества, администрация 
города Пятигорска обращается с заявлением в суд о признании Объекта его составных 
частей и находящегося в нем имущества бесхозяйными в соответствии с требованиями 
статьи 226 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

В случае если стоимость Объекта и (или) имущества явно ниже суммы, соответствую-
щей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, организация, уполномоченная по 
контракту или договору на выполнение работ по временному хранению, обеспечивает его 
утилизацию

3.18. Расходы, понесенные в связи с опубликованием сообщения о планируемом демон-
таже, проведением работ по демонтажу, перемещению и хранению (из расчета за один ме-
сяц) Объекта, подлежат возмещению собственником, в случае, если собственник известен. 

3.19. Споры, возникающие в результате демонтажа и (или) перемещения Объекта, раз-
решаются в судебном порядке.

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

Приложение 1
к Порядку демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных нестационар-

ных объектов на территории города-курорта Пятигорска
Комиссия по борьбе с самовольно 
установленными нестационарными объектами 
на территории города-курорта Пятигорска

Акт № ___
демонтажа и (или) перемещения самовольно установленного нестационарного объекта

 на территории города-курорта Пятигорска
«__» ___________ 20__ года     г. Пятигорск 

1. На основании решения комиссии по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами №  от «___» __________20___г. объект, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ___________________________________________

подлежит демонтажу и (или) перемещению.
2. Тип объекта: гараж   торговый объект (ларек, киоск)  другой объект

   	 	 
3. Состояние объекта: хорошее  удовлетворительное  неудовлетворительное

  	 	 
4.Собственник объекта      
       

(адрес регистрации собственника)
5. Производимые 
работы:   перемещение  демонтаж: разборка  разрушение

   	 
6. Вскрытие объекта: производилось  не производилось 
     	 	 	

7. Опись находящегося в демонтируемом объекте имущества:

№ п/п Наименование имущества Стоимость имущества ниже суммы, 
соответствующей пятикратному ми-
нимальному размеру оплаты труда

да нет
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  

___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  
___ _______________________________________  

8. Наличие транспортного средства в Объекте:   имеется  не имеется
     	 
8.1. Вид, марка, государственный номер (при наличии)_________________________________
_________________________________________________________________________________
8.2. Транспортное средство 
  вывезено собственником / перемещено на специальную стоянку
   	 	 
9. Опечатано:  объект   имущество 
  	 	 
10. Присвоен идентификационный номер ______________
11. Подрядная организация, осуществившая демонтаж: _____________________________.
_________________________________________________________________________________

12. Подрядная организация, осуществившая перемещение: ________________________
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
13. Подрядная организация, принявшая Объект (имущество) на хране-

ние________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата ________________________ Время ___ ч. ___ мин.
14. Место хранения объекта: Ставропольский край, город Пятигорск, 
________________________________________________________________________________
1. ________________________________________   ____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)
2. ________________________________________   ____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)
3. ________________________________________   ____________________
 (Ф.И.О.)      (подпись)
4. ________________________________________   ____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)
5. ________________________________________   ____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)
6. ________________________________________   ____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)
7. ________________________________________   ____________________
  (Ф.И.О.)      (подпись)

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

Приложение 2
к Порядку демонтажа и (или) перемещения самовольно установленных 

нестационарных объектов на территории города-курорта Пятигорска

МУ «Управление архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации г. Пятигорска»   Подрядная организация

 Разрешение
на возврат перемещенного самовольно установленного нестационарного объекта 

и (или) имущества, находящегося в объекте

Собственник перемещенного самовольно установленного нестационарного объекта: ___
_____________________________________________________________________________

полностью возместил расходы, понесенные в связи с демонтажем, транспортировкой и 
хранением самовольно установленного нестационарного объекта №_____ и (или) имуще-
ство, находящегося в объекте №_____, а также представил документы, подтверждающие 
принадлежность ему Объекта и (или) имущества.

В связи с изложенным, разрешаю произвести возврат собственнику перемещенного 
объекта и (или) имущества с идентификационным номером № _______ под расписку в по-
лучении.

Подпись должностного лица   ________  ____________________
     (подпись)   (Ф.И.О.)
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  в. Г. Косых

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.02.2017    г. Пятигорск   № 602

о временном прекращении движения автотранспорта по бульвару Гагарина
 С целью обеспечения безопасности дорожного движения по бульвару Гагарина при 

выполнении ремонтных работ, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по бульвару Гагарина на участке от светофорного объекта, рас-

положенного в районе «Санаторий Родник», до светофорного объекта, расположенного в 
районе «Санаторий имени С.М. Кирова», с 08 часов 00 минут 21 февраля до 17 часов 00 
минут 22 февраля 2017 года. 

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Пятигорские инженерные 
сети» (Ганоль В.Ю.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков 
и ограждений, на период проведения аварийных работ на указанном выше участке, обе-
спечить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, 
в соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном выше 
участке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспечить восстановление дорож-
ного покрытия муниципальному унитарному предприятию «Пятигорские инженерные сети» 
до завершения работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в марш-
рутах, проходящих по указанному участку и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.02.2017    г. Пятигорск   № 603

об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период 
до 2022 года; о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 23.09.2014 г. № 3526
В соответствии со ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 1-51 РД, в целях обеспече-
ния связи систем стратегического и бюджетного планирования в долгосрочной перспективе

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период 

до 2022 года.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

23.09.2014 г. № 3526 «Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска 
на период до 2020 года».

3. Обеспечить государственную регистрацию Бюджетного прогноза города-курорта Пя-
тигорска на период до 2022 года в федеральной информационной системе стратегическо-
го планирования в течение 10 дней со дня его утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 16.02.2017 г. № 603

Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2022 года
1. Общие положения

Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2022 года (далее — Бюд-
жетный прогноз) разработан на основании Стратегии развития города-курорта Пятигорска 
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска 
от 24.09.2009 г. № 84-46 ГД, прогноза социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска на период до 2022 года, Программы повышения эффективности управления 
муниципальными финансами города-курорта Пятигорска на период до 2020 года, утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска от 23.09.2014 г. № 3527, муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2014 г. № 1914, Порядка раз-
работки и утверждения бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный 
период, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 07.07.2015 
г. № 2542, с учетом основных направлений налоговой политики города-курорта Пятигорска 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 30.08.2016 г. № 3367, основных направлений бюджетной 
политики города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденных постановлением администрации города Пятигорска от 30.08.2016 г. № 3368, 
и основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением администрации города 
Пятигорска от 30.08.2016 г. № 3369. 

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных бюджетных пара-
метров на долгосрочную перспективу, определение ключевых направлений реализации 
налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, анализ основных 
рисков, влияющих на сбалансированность бюджета и проработка механизмов их мини-
мизации. Оценка финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение 
стратегических целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, 
должна послужить основой для разработки и взаимоувязки всей совокупности документов 
стратегического планирования.

2. Основные итоги развития бюджетной системы города-курорта Пятигорска, условия 
формирования Бюджетного прогноза в текущем финансовом году

С 2012 года в соответствии с изменениями федерального и краевого законодательства 
ежегодно осуществлялось перераспределение источников доходов местных бюджетов на 
краевой и федеральный уровни: из доходной части бюджета города-курорта Пятигорска 
исключены 10 источников, в том числе: 

налог, взимаемый в связи с применением УСН, 
налог на имущество организаций, 
транспортный налог, 
госпошлина за регистрацию транспортных средств (техосмотр), 
штрафы по ДТП по отдельным кодам доходов, 
средства страховых медицинских организаций, 
доходы бюджетных и автономных учреждений, полученные от сдачи в аренду имущества 

и от оказания платных услуг,
штрафы за нарушение миграционного законодательства,
штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды админи-

стрируемые Росприроднадзором,
отдельные штрафы, администрируемые Росздравнадзором.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска наи-

больший удельный вес (в 2011г. —40,17%, в 2012г. — 46,96%, в 2013г. — 49,31%, в 2014г.— 
40,31%, в 2015г. — 42,65%) занимает бюджетообразующий источник — налог на доходы 
физических лиц (далее по тексту — НДФЛ). Также в связи с изменениями федерального 
и краевого законодательства резко снижен норматив отчислений от НДФЛ (с 40,05% — в 
2011г. до 20% — в 2016 г.). 
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По земельному налогу с 2015 года из объекта налогообложения исключены земельные 
участки, входящие в состав общего имущества в многоквартирных домах. В связи с утверж-
дением и введением с 2016 года новой кадастровой оценки сложилась тенденция массовых 
обращений юридических и физических лиц в Комиссию при Росреестре по Ставропольскому 
краю и в арбитражный суд Ставропольского края по пересмотру кадастровой стоимости зе-
мель на снижение (более чем в 2-3 раза меньше действующей в 2015 году кадастровой сто-
имости земель), что приводит к уменьшению доходов бюджета города-курорта Пятигорска от 
земельного налога и арендной платы за пользование муниципальными земельными участка-
ми. Однако, в связи с не принятием Правительством Ставропольского края соответствующего 
решения о реализации норм Федерального Закона от 03 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о применении наи-
меньшей кадастровой стоимости земли, значительное уменьшение поступлений земельного 
налога в бюджет города-курорта Пятигорска не планируется. 

Существенное влияние на исполнение доходной части бюджета города-курорта Пятигор-
ска оказывают также такие последствия кризисных явлений в экономике как: отрицательная 
динамика количества налогоплательщиков (за период с 01.01.2016г. по 01.10.2016г. количе-
ство снятых с учета налогоплательщиков — юридических лиц превысило на 297 число по-
ставленных на учет налогоплательщиков), банкротство налогоплательщиков, сокращение 
работодателями численности работников, использование неполного рабочего дня, рост сумм 
возвратов налога физическим лицам по социальным и имущественным вычетам, снижение 
выплат дивидендов, снижение доходов от продажи имущества и пр.

Одновременно в целях обеспечения сбалансированности бюджета города-курорта Пяти-
горска администрация города Пятигорска совместно с главными администраторами доходов 
бюджета города-курорта Пятигорска (в том числе с ИФНС по г. Пятигорску) на протяжении 
последних лет постоянно осуществляет и планирует продолжить работу по мобилизации до-
ходов бюджета города-курорта Пятигорска и совершенствованию долговой политики горо-
да-курорта Пятигорска, а также по реализации антикризисных мер в соответствии с утверж-
денными планами мероприятий. Например, в результате принятых администрацией города 
Пятигорска мер в 2015 году по сравнению с 2014 годом поступления в бюджет города-курорта 
Пятигорска по налоговым и неналоговым доходам увеличились на 128,4 млн.руб. или на 9,1 % 
(фактические поступления собственных доходов составили в 2015 году — 1 546,6 млн. рублей, 
в 2014 году — 1 418,1 млн. рублей), хотя общий объем поступлений доходов в бюджет города-
курорта Пятигорска снизился на 7,5 млн. рублей или на 0,2% за счет уменьшения объема 
безвозмездных поступлений на 135,9 млн. рублей, в том числе за счет увеличения произ-
веденных возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 26,2 млн. рублей.

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, 
действующего на момент его составления, с учетом анализа параметров исполнения бюдже-
та города-курорта Пятигорска за период 2013-2015 годов. Основные параметры исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска за период 2013-2015 годов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные параметры исполнения бюджета города-курорта Пятигорска

за период 2013-2015 годов
     (млн.рублей)

Наименование параметра 2013 2014 2015
Доходы 3801,1 3476,3 3468,8
Расходы 4274,8 3784 3576,7
Дефицит 473,7 307,7 107,9
Муниципальный долг 346,7 414,4 568,0

Анализ исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2013-2015 годы показывает 
неуклонный рост объема муниципального долга города-курорта Пятигорска (далее — му-
ниципальный долг). Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года составил 568,0 
млн. рублей, что в 1,37 раза выше, чем по состоянию на 01.01.2015 года и в 1,64 раза выше, 
чем по состоянию на 01.01.2014 года. Объем муниципального долга при исполнении бюджета 
города-курорта Пятигорска в анализируемом периоде не превышал предельный объем муни-
ципального долга, установленный статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
размере общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

 Основную долю в структуре муниципального долга в 2013-2015 годы занимали муници-
пальные заимствования. Отношение объема муниципальных заимствований к налоговым и 
неналоговым доходам бюджета города-курорта Пятигорска за 2013-2015 годы отражено в 
таблице 2. 

 Таблица 2
Отношение объема муниципальных заимствований к налоговым 

и неналоговым доходам бюджета города-курорта Пятигорска

Период

Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета города-
курорта Пятигорска (в сопо-
ставимых условиях)

Муниципальные 
заимствования

Отношение объема муници-
пальных заимствований к 
налоговым и неналоговым 
доходам
( %)

2013 г. 1 656,8 342,6 20,7
2014 г. 1 418,1 410,3 28,9
2015 г. 1 546,6 547,6 35,4

 В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы бюд-
жета на обслуживание муниципального долга не превышали 15 процентов объема расходов 

бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и составили в 2013 году — 4,9 млн. рублей, в 2014 году — 9 млн. рублей, в 2015 
году — 28,9 млн. рублей. Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска на об-
служивание муниципального долга в 2013-2015 годах в общем объеме расходов бюджета 
города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
отражен в таблице 3. 

 Таблица 3

Период Расходы 
бюджета на 
обслуживание 
муниципально-
го долга

( млн. руб.)

Расходы бюджета, за 
исключением объема рас-
ходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации
( млн. руб.)

Удельный вес расходов на 
обслуживание муниципального 
долга к общему объему рас-
ходов бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации (в %)

2013 год 4,9 2 896,0 0,17
2014 год 9,0 2 175,8 0,41
2015 год 28,9 1 896,3 1,5

 Несмотря на сложную экономическую ситуацию и финансовую нестабильность в Рос-
сийской Федерации, показатели муниципального долга и расходов на его обслуживание не 
достигли критического уровня, что обеспечивалось проведением администрацией города 
эффективной долговой политики и реализацией мероприятий по эффективному управлению 
муниципальными финансами.

Таким образом, Бюджетный прогноз формируется в условиях замедления темпов эко-
номического развития, сокращения доходов бюджета города-курорта Пятигорска с сохра-
нением обязанности муниципального образования города-курорта Пятигорска выполнения 
социальных расходов в полном объеме и необходимости принятия мер, обеспечивающих 
снижение роста объема муниципального долга в среднесрочной перспективе и сокращение 
объема муниципального долга в долгосрочной перспективе.

3. Прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска на долгосрочный 
период

Прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска на период до 2022 
года представлен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пяти-
горска на период их действия за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигор-
ска на период их действия за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска представлены 
в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

5. Цели, задачи реализации бюджетной политики города-курорта Пятигорска и долговой 
политики города-курорта Пятигорска на долгосрочный период

Целью бюджетной политики города-курорта Пятигорска на долгосрочный период является 
сохранение социальной и финансовой стабильности в городе-курорте Пятигорске, создание 
условий для устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
укрепление доходной базы, совершенствование налогового администрирования;
формирование оптимальной структуры расходов бюджета города-курорта Пятигорска, 

ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию города-курорта 
Пятигорска;

сдерживание темпов роста расходов бюджета города-курорта Пятигорска с целью обеспе-
чения возможности сокращения муниципального долга.

В долгосрочной перспективе приоритеты бюджетной политики в части доходов направ-
лены на реализацию мероприятий по мобилизации поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, в том числе за счет реализации на территории города Пятигорска новых принци-
пов налогообложения по налогу на имущество физических лиц и арендных платежей исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также по сокращению недоимки в 
бюджет города-курорта Пятигорска, повышению эффективности взаимодействия участников 
бюджетного процесса, улучшению качества администрирования доходов бюджета города-
курорта Пятигорска, совершенствованию управления муниципальным имуществом города-
курорта Пятигорска.

При прогнозировании расходов учтены средства, необходимые на реализацию основных 
мероприятий подпрограмм действующих муниципальных программ города-курорта Пятигор-
ска, которые являются важнейшим инструментом эффективного расходования бюджетных 
средств и достижения запланированных целевых показателей. Приоритеты бюджетной поли-
тики в части расходов направлены на безусловное исполнение принятых обязательств, в том 
числе на финансовое обеспечение задач, сформулированных в Указах Президента Россий-
ской Федерации, совершенствование структуры расходов бюджета города-курорта Пятигор-
ска, реализацию принципов инициативного бюджетирования.

Приоритетными целями долговой политики города-курорта Пятигорска на долгосрочный 
период являются сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном 
уровне и своевременное исполнение долговых обязательств города-курорта Пятигорска.

 Задачами в области долговой политики города-курорта Пятигорска являются:
— оптимизация графиков платежей, связанных с погашением и обслуживанием муници-

пального долга;
— минимизация стоимости привлекаемых заимствований;
— соблюдение ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Приложение 1 
к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска на период до 2022 года 

Прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска на долгосрочный период
             млн.рублей

Показатель
2015 2016

Год периода прогнозирования

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Доходы всего, в том числе: 3 468,82 3 681,06 3 118, 07 2 891, 08 3 102, 77 3 102,77 3 102,77 3 102,77

Налоговые и неналоговые доходы 1 546,6 1 382,01 1 365,98 1 424,64 1 497,88 1 497,88 1 497,88 1 497,88

Безвозмездные поступления 1 922,22 2 299,05 1 752,09 1 466,44 1 604,89 1 604,89 1 604,89 1 604,89

Расходы 3 576,75 4 008,40 3 254,19 2 921,08 3 102,77 3 102,77 3 102,77 3 102,77

Дефицит / профицит -107,93 — 327,34 -136,12 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска на период до 2022 года 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска на период их действия за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска
             млн.рублей

№ п/п Наименование муниципальной программы города-курорта Пятигорска Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ города-курорта Пятигорска
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 1 589,44 1 979,82 1 410,01 1 265,42 1 341,34 1 341,34 1 341,34 1 341,34
2. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 880,69 887,77 834,81 762,63 824,88 824,88 824,88 824,88
3. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
262,95 301,30 148,23 147,20 148,20 148,20 148,20 148,20

4. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 9,29 9,65 8,43 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44
5. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 89,20 84,73 75,61 69,93 70,64 70,64 70,64 70,64
6. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей 

среды»
210,16 221,84 132,05 129,16 129,16 129,16 129,16 129,16

7. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и 
спорта»

19,66 18,07 77,00 77,20 77,38 77,38 77,38 77,38

8. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 34,98 35,43 30,90 30,91 30,92 30,92 30,92 30,92
9. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 63,62 71,62 133,44 111,44 111,44 111,44 111,44 111,44
10. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» - 35,08 31,79 31,79 31,79 31,79 31,79 31,79
11. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие 

малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

17,83 36,41 17,94 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57

12. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

171,52 118,16 156,27 47,53 49,02 49,02 49,02 49,02

13. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффектив-
ности деятельности администрации города Пятигорска»

169,43 174,02 170,90 166,15 168,28 168,28 168,28 168,28

ИТОГО 3 518,77 3 973,90 3 227,38 2 857,37 3 001,06 3 001,06 3 001,06 3 001,06

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.02.2017    г. Пятигорск   № 604

об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза 

твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 
22.12.2016г. №39-5 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Пятигорска от 8 августа 2014г. № 
2812 «Об утверждении муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам —производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, 
связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.02.2017 № 604
ПОРЯДОК

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам —производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с 
организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
за январь 2017 года 

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам —производителям товаров, работ, услуг на возмещение части 
затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образо-
ванных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 
2017 года (далее —Порядок), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации регламентирует процедуру предоставления субсидий на возмещение части за-

трат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образован-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 
года (далее — субсидия) для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский тепло-
энергетический комплекс» путем сжигания, а также устанавливает цели, условия и порядок 
их предоставления.

1.2. Целью предоставления субсидии является стимулирование работы организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образованных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, за январь 2017 года.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
оказавшие услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, образованных на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года, на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем 
сжигания (далее —Получатель).

1.4. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размер бюджетных 
ассигнований в сумме 3 454 000 рублей.

1.5. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигор-
ска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является Муници-
пальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска»). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц —производителей товаров, работ, услуг, претендующих на полу-
чение субсидии.

2.2. К претендующим на получение субсидии (далее —Претенденты), предъявляются сле-
дующие требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образован-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 
года (далее —Договор):

— у Претендента должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже-
том города-курорта Пятигорска;

— Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

— Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

— Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. 
настоящего Порядка.

2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» со дня официального опубликования Порядка в газете «Пятигорская 
правда», по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 6 этаж, 
кабинет 605а и до 10 час.00 мин. 21 февраля 2017 года.

2.4. С целью получения субсидии Претенденты представляют в МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» заявку на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

Размер компенсации части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов (заработная плата водителей и грузчиков; ГСМ, амортизационные от-
числения, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, расходные материалы 
и запасные части, общехозяйственные расходы), образованных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года, составляет 157 руб./м3 
(далее — R

k
).

2.5. К заявке на получение субсидии прилагаются следующие документы:
1) расчет расходов на возмещение фактических затрат, связанных с организацией сбора 

и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года, для дальнейшего их обезврежи-
вания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;

2) акты сверок, подтверждающие фактическое количество принятых твердых коммуналь-
ных отходов для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» путем сжигания согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3) заверенная копия учредительных документов и всех изменений к ним (для юридиче-
ского лица);

4) заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя, физического 
лица);

5) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе;
6) заверенные копии договоров на оказание услуг по сбору и вывозу на ОАО «Пятигорский 

теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, образующихся на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвре-
живания путем сжигания на период 2017 года;

7) заверенные копии паспортов транспортных средств (с указанием модели транспортных 
средств, осуществлявших сбор и вывоз твердых коммунальных отходов);

8) предложение о качестве оказываемых услуг;
9) заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности по сбору и вывозу 

бытовых и промышленных отходов I — IV классов опасности;
10) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального 

банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печатью 
Претендента.

2.6. Документы представляются Претендентами на бумажном носителе и не должны содер-
жать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
конфиденциальную информацию служебного характера.

Предоставленные Претендентами для отбора документы не возвращаются.
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» регистрирует представленные документы в 

день их поступления в порядке очередности в журнале регистрации заявок.
Днем представления Претендентами документов считается дата получения документов МУ 

«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».
2.7. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими в МУ «УА-

СиЖКХ администрации г. Пятигорска» сведений и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.8. Для предоставления субсидии МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение 
5 рабочих дней со дня получения заявки, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующую информацию о Претенденте:

1) на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-

фов;
2) на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии 

задолженности по страховым взносам и иным платежам.
Претенденты вправе представить в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» указан-

ную информацию самостоятельно.
При представлении Претендентами документов, запрашиваемых в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 
межведомственные запросы не направляет.

2.9.Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УАСиЖКХ ад-
министрации г. Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — комиссия). 

2.10. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии в течение 7 
рабочих дней после истечения срока подачи заявок.

Оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям отбора:
1) наличие фактических затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых комму-

нальных отходов, образованных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, за январь 2017 года, для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» путем сжигания;

2) наличие специализированных транспортных средств, оборудованных для сбора и вы-
воза твердых коммунальных отходов;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерий качества определяется следующими показателями —отсутствие жалоб потре-

бителей услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов; техническая исправность 
специализированных транспортных средств, наличие профессиональных водителей.

Получателем субсидии признается Претендент, полностью соответствующий условиям 
предоставления субсидии. 

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая 
требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии 
только одному Претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, указанном в заявке 
Претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответствующие 
требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, не превы-
шает бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, то субсидия 
предоставляется Претендентам в объеме, указанном в заявках.

 В случае если общий объем средств, указанный в заявках, превышает размер 
бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, то размер субсидии, 
предоставляемый Претенденту, определяется по следующей формуле:

 , где:
Rc

i
 — размер субсидии i-го Претендента;

Rc
мб 

—размер субсидии, предусмотренный пунктом 1.4. настоящего Порядка;
V

oi 
— объем твердых коммунальных отходов, фактически собранных и вывезенных i-ым 

Претендентом с территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на ОАО 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» за январь 2017 года;

n — число Претендентов;
Σ — знак суммирования;
R

k
. — 157 руб./м3.

2.11.Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом.
2.12. Комиссия отказывает Претендентам в предоставлении субсидии в случаях:
— несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего По-

рядка, а также несоответствия представленных Претендентом документов требованиям, опре-
деленным пунктами 2.5.-2.6. настоящего Порядка, или непредставления (предоставления не в 
полном объеме) указанных документов;

— в документах, представленных Претендентом в соответствии с пунктами 2.5.-2.6. настоя-
щего Порядка, выявлены недостоверные сведения;

— Претендентом нарушен срок представления документов.
2.13. В случае отказа Претендентам в предоставлении субсидии МУ «УАСиЖКХ адми-

нистрации г. Пятигорска» в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин такого отказа.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комис-

сии, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» заключает с Получателем Договор по фор-
ме, утвержденной приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 
30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска». 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор являются:
согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Финансовое 
управление администрации г. Пятигорска»;

в соответствии с п. 5.1 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на приоб-
ретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации за счет полученной субсидии.

3.2. Субсидия предоставляется Получателю единовременно в пределах средств, предус-
мотренных на указанные цели в бюджете города — курорта Пятигорска на соответствующий 
финансовый год в размере, установленном пунктом 1.4. настоящего Порядка.

3.3. Для получения субсидии Получатель, с которым заключен Договор, не позднее 31 мар-
та 2017 года, направляет в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», в одном экземпляре 
следующие документы:

оформленные акты выполненных работ, счета, счета-фактуры.
3.4 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение 4 рабочих дней со дня полу-

чения документов от Получателя проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, 
принимает решение о перечислении.

3.5. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществляет перечисление субсидии 
на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после 
принятия решения и поступления средств на лицевой счет МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска». 

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих слу-

чаях: 
представления Получателем недостоверных либо намеренно искаженных сведений в це-

лях получения субсидий;
нарушения Получателем условий, установленных при их предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Финансо-
вое управление администрации г. Пятигорска»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, в течение 

десяти рабочих дней с момента выявления, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» на-
правляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города —курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 7 кален-
дарных дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета 
города —курорта Пятигорска в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

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

Приложение 1
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам —производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части 

затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, 
образованных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

 за январь 2017 года

На бланке организации В комиссию при МУ «УАС и ЖКХ администрации 
г. Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВКА 
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года, _____________
____________________________________________________________________________

 (наименование Претендента)
в лице, ______________________________________________________________________

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет на-
стоящую заявку.

2. Наша организация в период с 01.01.2017 года по 31.01.2017 года оказывала услуги по 
сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пяти-
горский теплоэнергетический комплекс» путем сжигания.

В связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем подлежащих оказанию услуг 
определяется______(расчетом расходов и актом сверки в соответствии с пунктом 2.5. Порядка 
предоставления субсидии) (прилагается). 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», не противоречащее требо-
ванию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запра-
шивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических 
и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем:
—  ___________________________________________________ не является получателем

 (наименование Претендента)
средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение части затрат, связанных с 

организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска;

— отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

— ___________________________________________________ не является иностранным
 (наименование Претендента)

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом —МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для 
контактной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/ОГРНИП/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.3. 

Порядка предоставления субсидий) —на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________
(подпись) 
М.П.

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам

 (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения части затрат, связанных с организацией сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года
Расчет расходов на возмещение фактических затрат, связанных с организацией сбора 
и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» для дальнейшего их обезвреживания путем сжигания, за январь 2017 года

Фактический объем 
принятых твердых ком-
мунальных отходов, для 

дальнейшего их обезвре-
живания путем сжигания 

на ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический 

комплекс» 
за январь 2017 года, 

 м3

Размер компенсации 
части затрат, связанных 
с организацией сбора и 

вывоза 
1 м3,

за январь 2017 года,
Rk

Сумма фактических затрат, 
связанных с организацией 

сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, об-
разованных на территории 

муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

на ОАО «Пятигорский тепло-
энергетический комплекс» 

для дальнейшего их обезвре-
живания путем сжигания, за 

январь 2017 года 
 (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3

157 руб./м3

 Подписи сторон:
Получатель: ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

____________ Руководитель

____________ Исполнитель

Приложение 3 
к порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов, образованных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, за январь 2017 года

Акт сверки,
подтверждающий фактическое количество принятых твердых коммунальных отходов 

для дальнейшего их обезвреживания на ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 
путем сжигания

№ ____________ от «____» _________________ 20 __ г.

ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в лице____________________________, и 
главного бухгалтера__________________, (далее —Исполнитель) с одной стороны, и _________
_______________________ в лице ____________________________________(далее —Получатель), 
составили настоящий Акт сверки по фактическому количеству принятых ОАО «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» твердых коммунальных отходов, для дальнейшего их обез-
вреживания путем сжигания из числа завезенных_________________ за период______________.

В результате проверки записей и документов установлено:

Период Единица 
измерения

Фактическое количество принятых твердых коммунальных от-
ходов для дальнейшего их обезвреживания путем сжигания по 
данным:

ОАО 
«Пятигорский
теплоэнергети-
ческий 
комплекс»

По данным 
Получателя______________________

Всего:

Всего: в том числе:

Население Бюджетные
учреждения Прочие

Январь 2017 в тоннах
Январь 2017 в м3 

Средняя плотность твердых коммунальных отходов по городу-курорту Пятигорску _____т/м3

 Подписи сторон:

ОАО «ПТЭК»   Получатель:
Руководитель   ____________
____________   ____________

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
16.02.2017    г. Пятигорск   № 605

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 15.06.2015г. №2231 «об утверждении порядка формирования адресного перечня 

многоквартирных домов и расходования средств бюджета города-курорта 
Пятигорска на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов и рас-

ходования средств бюджета города-курорта Пятигорска на благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных в муниципальном образовании горо-
де-курорте Пятигорске, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 15.06.2015г. № 2231 (далее – Порядок) изменения, заменив в пункте 1.9. Порядка слова 
«в срок до 01 марта текущего финансового года» на слова «в срок до 01 июня текущего 
финансового года».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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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