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Дожди 
с далекого берега…

плюс

Удивительные качества 
этой замечательной 
женщины, возможно, когда-
нибудь станут предметом 
исследований специалистов, 
которые обозначат их как 
одну из загадок человеческой 
сути, цели и смысла его 
существования на земле. Но у 
большого количества людей, 
чьи судьбы пересеклись 
с судьбой Татьяны 
Арсентьевны Чумаковой, 
вряд ли возникают вопросы 
о побудительных мотивах 
ее действий, они просто 
испытывают чувство искренней благодарности к женщине, которая не только 
смогла увидеть чужую боль, но и приложить усилия, чтобы ее облегчить. 
И сегодня, в день юбилея Татьяны Чумаковой, множество людей говорят ей 
искреннее спасибо за оказанную им помощь и поддержку. 

КОНЦЕРТ:

Подарок 
созерцающим
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| Награждает глава города |

Премии юным дарованиям

СУББОТА, 20 МАЯ 2017 г.

№ 66-67 [8799-8800]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Они отлично учатся, занимаются наукой, спортом, активны 
в общественной жизни, хорошо поют и танцуют. Они 
— обладатели премии главы Пятигорска, врученной в 
рамках ежегодного форума «Юные дарования». Церемония 
награждения состоялась вчера во Дворце детского 
творчества. 

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ:

Академическая 
галерея — 
не торговый центр

[стр. 2]

| День краевых СМИ |

18 мая 2017 года журналистское сообщество 
отметило День СМИ Ставропольского края. В 
краевом центре состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное событию. 
Руководителей и коллективы краевых 
и районных СМИ поздравил губернатор 
Владимир Владимиров. 

Объективность 
и острое перо

| Юбилей |

}

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер
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ТАТЬЯНА ЧУМАКОВА — обычная русская 
женщина, которой судьба не преподнес-
ла наследственных подарков в виде ма-

териального благополучия и завидных социаль-
ных привилегий касты избранных, не выстелила 
путь к вершинам успеха мягкими ковровыми по-
крытиями, да и сам этот путь не был прямым и яс-
ным. Но судьба поступила прозорливо, одарив эту 
женщину величайшей силой воли, здоровым че-
столюбием, упрямством характера и огромной 
созидательной энергией, ибо всего в своей жиз-
ни она добилась сама. Конечно, Чумаковой везло 
на людей, которые передавали ей свой опыт, ма-
стерство, знания, учили жизнестойкости и дости-
жению целей. Но благодатная почва собственного 
характера, горячая кровь и смелость, полученные 
от прадеда — казачьего генерала, конезаводчи-
ка, да собственная неуспокоенность сделали свое 
дело: рассыпались мелким крошевом гранитные 
выступы преград, отступали под напором ее энер-
гии проблемы, умолкали недруги. 

Сегодня ее имя знают не только на Ставропо-
лье, где авторитет ее незыблем и высок, но и да-
леко за пределами России. В возрожденный из 
руин ее неустанным трудом и деловой хваткой са-
наторий «Пятигорский нарзан» приезжают люди 
со всех уголков мира, чтобы подлечить здоро-
вье, насладиться красотой природы и уникальны-
ми лечебными факторами легендарного курорта, 
окунуться в мир комфорта, внимания и искрен-
ней заботы о человеке. И восхититься необыкно-
венной энергией и профессионализмом хозяйки 
этого удивительного царства здоровья, сумевшей 
обеспечить уровень услуг, которые соответствуют 
европейским стандартам качества. Недаром са-
наторий «Пятигорский нарзан» отмечен Торгово-

промышленной палатой Ставропольского края за 
большой вклад в развитие экономики региона.

Достижение успеха не всегда синоним позитив-
ного мироощущения человека, не гарант его до-
броты и щедрости к другим. Татьяна Арсентьевна, 
в отличие от многих преуспевающих людей, не за-
мыкается в собственном благополучии и достат-
ке, ревниво охраняя его от других. Она зачинатель 
множества красивых и ярких дел, одно лишь пе-
речисление которых потребует львиную долю га-
зетной площади. Депутат городской Думы, Герой 
Труда Ставрополья, член партии «Единая Россия», 
а с недавних пор председатель краевого Совета 
женщин, Татьяна Чумакова является обладате-
лем множества престижных наград, среди кото-
рых Почетная грамота Президента России В. Пу-
тина, ордена «За заслуги в развитии медицины и 
здравоохранения», «Гордость нации», медали «За 
заслуги перед Ставропольским краем», «За вер-
ность Отечеству», «Патриот России».

Татьяна Арсентьевна активно занимается бла-
готворительностью, помогает ветеранам и ин-
валидам войн, социально незащищенным и по-
павшим в трудную жизненную ситуацию людям, 
казачеству, принимает на бесплатный отдых и ле-
чение семьи погибших полицейских, поддержи-
вает воскресную и спортивную школы, детские 
дома, одаренных детей из малообеспеченных 
семей, организовывает гуманитарную помощь 
для жителей Восточной Украины. Она предоста-
вила свой санаторий пострадавшим от теракта в 
Волгограде и на несколько месяцев приютила у 
себя беженцев из Донбасса. И еще многое, мно-
гое другое…

(Окончание на 2-й стр.) 

Щедрый метроном 
сердца

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 23 мая 
2017 года в 10.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2.

 Одной из самых 
обсуждаемых тем в России 
этой весной остается погода. 
Сразу в нескольких регионах по-
настоящему зимние пейзажи. 
Температура небывало низкая 
для этого времени. Причиной 
многочисленных ЧП на юге нашей 
страны стал также пришедший 
из центральной Европы 
циклон. Вихрь этот довольно 
медлительный — средняя скорость 
его смещения не более 30 км/ч. По 
ходу движения он вбирает в себя 
воздушные массы с акватории 
Черного и Каспийского морей, 
пополняя запасы влаги. Именно 
поэтому дождей так много. И 
сегодняшний день не принесет 
облегчения жителям региона.

Между тем, британские ученые 
пришли к выводу, что на Земле на-
ступил малый ледниковый период, 
тем самым подтвердив версию рос-
сийских коллег о грядущем похоло-
дании на планете. Теория о глобаль-
ном потеплении, растиражированная 
бывшим американским вице-прези-
дентом Альбертом Гором, выпустив-
шим в 2007 году книгу под интригую-
щим названием «Неудобная правда», 
не подтвердилась.

Ранее в средствах массовой ин-
формации активно распространя-
лись всевозможные псевдонаучные (а 
иногда и просто лженаучные) прогно-
зы о резком потеплении климата, та-
янии ледниковых покровов Антаркти-
ды, значительном повышении уровня 
Мирового океана, затоплении многих 
прибрежных городов и даже о «все-
ленской катастрофе» из-за дальней-
шего увеличения углекислого газа 
в атмосфере. На самом же деле мы 
сейчас живем на пике сравнительно 
небольшого локального потепления, 
после окончания которого начнется 
новая фаза похолодания (если она 
уже не началась). Главным регулято-
ром температуры земной атмосферы 
является лучистая энергия Солнца, 
связанная с расстоянием между ним 
и Землей. Расстояние это периоди-
чески меняется. Несколько лет назад 
оно было минимальным, что привело 
к потеплению, а теперь начинает уве-
личиваться. Через 10–15 лет нас ждет 
не глобальное потепление, а наобо-
рот — глобальное похолодание, по-
добное тому, которое уже было в Ев-
ропе в начале XVII века. Кстати, уже 
сегодня одновременно с таянием лед-
ников в Арктике идет наращивание 
ледового покрова в Антарктиде, где 
сосредоточены самые большие запа-
сы пресной воды на нашей планете. 

К сожалению, эти процессы неу-
правляемые и мы вряд ли сможем что-
либо сделать для их приостановки. 
Между тем синоптики говорят о том, 
что в выходные характер погоды на Се-
верном Кавказе существенно не изме-
нится. Малоподвижный атмосферный 
фронт, протянувшийся по территории 
западных и части центральных рай-
онов, продолжит генерировать плот-
ные облачные поля, дожди, а темпера-
турный фон здесь еще понизится. На 
остальной территории региона в более 
теплых воздушных массах также ме-
стами отметятся небольшие дожди.  — Средства массовой информации оказы-

вают огромное влияние на общество, на всю 
нашу большую страну. И я призываю вас в 
своей работе всегда стоять за правду, быть 
патриотами Ставрополья — нашего края золо-
тых сердец. От всей души желаю, чтобы вас 
никогда не покидала муза творчества, а перо 
оставалось неизменно острым, — обратил-
ся Владимир Владимиров к представителям 
журналистского сообщества.

К поздравлениям Владимира Владимирова 
присоединились депутаты Думы Ставрополь-
ского края.

Лучшим журналистам края глава регио-
на вручил грамоты и медали «За доблестный 
труд».

Отдельные поздравления прозвучали в 
адрес коллектива газеты «Ставропольская 
правда», которая в этом году отмечает 100-ле-
тие со дня первого выпуска.

Кроме того, в рамках торжества 24 лауреа-
там была вручена ежегодная краевая премия 
имени Германа Лопатина.

НАПОМНИМ, впервые День СМИ на Став-
рополье отметили три года назад, когда 
соответствующее постановление об уч-

реждении праздника было подписано гу-
бернатором края Владимиром Владими-
ровым.

Сегодня на Ставрополье действуют бо-
лее 500 электронных и печатных средств 
массовой информации. По данным Ставро-
польстата, за 2016 год в крае было издано 
почти 60 миллионов экземпляров газет.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ 
по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

О едином 
информационном 
пространстве СКФО

Состоялась встреча полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федера-

ции в Северо-Кавказском федеральном округе 
Олега Белавенцева с членами правления Ассо-
циации СМИ Северного Кавказа. Она была посвя-
щена вопросам развития единого информацион-
ного пространства СКФО и освещения аспектов 
социально-экономического развития регионов.

Открывая встречу, Олег Белавенцев поделился 
некоторыми итогами выполнения «майских» Ука-
зов Президента России. 

Он сообщил, что в округе много сделано в об-
ласти охраны здоровья граждан, строительства и 
реконструкции школ и дошкольных образователь-
ных учреждений. 

В ходе разговора Олег Белавенцев сделал ак-
цент на необходимости развития инвестиционно-
го климата в СКФО и рассказал о некоторых важ-
ных экономических проектах. 

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО заверил, что его аппа-
рат окажет организационную поддержку 
всем проектам, которые нацелены на ре-
шение главных задач — укрепления рос-
сийской государственности на Северном 

Кавказе и продвижения позитивного имиджа ре-
гиона.

Телефон доверия 
— детям и родителям

На днях наша страна в восьмой раз отме-
тила Международный день Детского телефо-

на доверия.
С 2011 года детский телефон доверия с единым 

общероссийским номером (8-2000-800-122) дей-
ствует на территории Ставропольского края.

По инициативе Уполномоченного по правам 
ребенка в СК с участием министерств и ведомств 
в этот день в городском парке «Центральный»  
г. Ставрополя прошла акция «Звонок на телефон 
доверия — шаг на пути к безопасности», в кото-
рой приняли участие более 1 тысячи школьников, 
студентов колледжей, родителей, педагогов, во-
лонтеров. Участникам акции организаторы еще 
раз напомнили о правилах работы телефона до-
верия.

Cоб. инф.

— Уже 11 лет мы подводим в этом зале ито-
ги замечательного конкурса. Награду получа-
ют лучшие из лучших наших школьников, ко-
торые показывают выдающиеся достижения 
в разных областях. Эта традиция сложилась 
давно, и мы точно будем ее продолжать и в 
дальнейшем. Система образования в Пяти-
горске должна развиваться, — отметил глава 
города Лев Травнев, приветствуя присутство-
вавших. 

Поздравить ребят с успехом пришли так-
же председатель Думы Пятигорска Людмила 
Похилько, начальник управления образова-
ния Наталья Васютина, председатель Совета 
женщин города Наталья Абалдуева, депутаты, 
представители администрации и педагогиче-
ской общественности. 

Всего на конкурс было подано 95 заявок, 
кандидатов на победу выдвигали образова-
тельные учреждения. Победителей опреде-

ляло конкурсное жюри, возглавляет которое 
традиционно Людмила Похилько. В итоге по-
бедителями стали 70 человек в пяти номина-
циях: за высокие достижения в общественной 
деятельности, в области образования, в учеб-
но-научной деятельности, спорте, в сфере 
культуры и искусства. Это победители олим-
пиад различного уровня, дети, которые явля-
ются членами общественных молодежных ор-
ганизаций, творчески одаренные ребята. 

— Можно не являться круглым отличником, 
но надо быть талантливым и иметь яркие до-
стижения. Например, некоторые сегодняшние 
победители могут отставать в учебе, но они 
добились высоких результатов в спорте или 
разработали свой оригинальный проект. Так 
что шанс на победу есть у всех школьников, 
кто этого действительно хочет и заслуживает, 
— прокомментировала Наталья Васютина. 

Больше всего победителей в этом году в но-

минации «Образование». В общей сложности 
34 человека. Среди них Алина Богатырева, 
учащаяся СОШ № 12. Девочка является при-
зером регионального этапа олимпиады по ан-
глийскому языку. Говорит, что это достижение 
— для нее настоящая гордость, и прежде все-
го потому, что она смогла показать, чему ее 
научили педагоги и родители. Но еще боль-
шая честь — стать обладателем премии гла-
вы города. 

Согласен с ней ученик 11 класса СОШ  
№ 28 Ашот Ширинян. Он награжден за высо-
кие достижения в области науки.

— Я ездил в апреле в Москву на форум 
«Форсаж» для юных энергетиков. Собирали 
одиннадцатиклассников, которые планируют 
сдавать ЕГЭ по физике и свою будущую ка-
рьеру связать с энергетикой. Я был капитаном 
команды, которая представляла проект уни-
версальной передвижной платформы, наше 
устройство может перемещаться как по авто-
магистрали, так и по воде. Мы его так назва-
ли — «Снегоболотоход». Им даже заинтересо-
вались в Росгидро и МЧС. То есть в будущем 
возможна реализация нашего проекта. Стать 
я хочу однозначно электроэнергетиком, посту-
пить хотелось бы в Санкт-Петербургский поли-
технический, — рассказал журналистам Ашот. 

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
(Окончание на 2-й стр.) 
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Почему мы 
так говорим?

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

| Горизонты сотрудничества |

| Культурное наследие |

| Форум |

О проектах поддержки 
местных инициатив

В Пятигорске прошел международный форум «Северный Кавказ в новом технологическом укладе». 
В течение трех дней слово было предоставлено представителям органов власти, бизнеса, ученым и 
активистам общественных организаций. В рамках дискуссий обсуждались возможности дальнейшего 
развития территорий Северо-Кавказского федерального округа. Крайне важно было в таком 
представительном сообществе скоординировать свои усилия на пути поиска новой инновационной 
модели развития регионов округа. На форуме выражалась уверенность, что предложения ученых, 
экспертов и бизнесменов будут положены в основу рекомендаций для разработки новых стратегий и 
проектов принятия управленческих решений. На открытии мероприятия было зачитано приветствие 
к участникам полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Олега Белавенцева.

ПО КОГТЯМ УЗНАЮТ ЛЬВА
Выражение это — латинская поговорка: «Ех 

ungue leonem (pingere)» — по когтю изображать 
льва, то есть по одному какому-либо призна-
ку определять человека в целом; восходит к 
греческому источнику. По указанию Плутарха 
(«Об оракулах», 3), автором выражения являет-
ся Алкей (VII в. до н. э.); Лукиан («Hermotimus», 
54) автором называет великого греческого 
скульптора Фидия (род. ок. 500 г. до н. э.). 
Первый русский автор, у которого встречается 
выражение «От ногтий познается лев», — Дими-
трий Ростовский, видный церковный деятель и 
писатель XVII в. (Филарет, Обзор русской ду-
ховной литературы, СПб. 1884, с. 263—265). 
Выражение это часто цитируется по-латыни.

Купил на днях книгу «Чего желать России», 
— без имени автора, начал читать — и ex ungue 
leonem узнал Н. И. Тургенева... (А. И. Герцен, 
Письмо Н. П. Огареву 8 июня 1868 г., Собр. 
соч., М. 1964, т. 29, с. 405).

ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ
Выражение это восходит к басне древнегрече-

ского баснописца Эзопа «Лев, Лисица и Осел», 
сюжет которой — дележ добычи среди зверей — 
был после него использован Федром, Лафонте-
ном и другими баснописцами. В басне И. А. Кры-
лова «Лев на ловле» (1808) Собака, Лев, Волк и 
Лиса сговариваются ловить зверей сообща и до-
бычу делить поровну. Лиса, поймав Оленя, зовет 
товарищей. Приходит Лев и говорит:

«Мы, братцы, вчетвером».
И на четверо он оленя раздирает.
«Теперь давай делить! Смотрите же, друзья:

Вот эта часть моя
По договору;

Вот эта мне как Льву принадлежит без спору;
Вот эта мне за то, что всех сильнее я;
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет,

Тот с места жив не встанет».
На основе басенного сюжета выражение 

«львиная доля» первоначально употреблялось 
в значении: большая, лучшая часть чего-либо, 
полученная по праву сильного, а затем и про-
сто: большая часть чего-либо.

Подьячий навел справку: сколько поп собрал, 
и, сравнив с тем, сколько он ему доставил, 
увидал, что он удержал у себя львиную долю...  
(Н. С. Лесков, Сибирские картинки XVIII в., 16)

ВЕЛИКИЙ ЗВЕРЬ НА МАЛЫЕ ДЕЛА
Цитата из басни И. А. Крылова «Воспитание 

Льва» (1811). Лев предполагает отдать сына на 
воспитание Кроту, так как

о нем молва была,
Что он во всем большой порядок любит:
Без ощупи шага не ступит,
И всякое зерно для своего стола
Он сам и чистит, сам и лупит;
И, словом, слава шла,
Что Крот — великий зверь на малые дела...
Выражение это применяется к людям, кото-

рые прилагают много старания и изобретатель-
ности для выполнения пустячных дел, не стоя-
щих затраченных на них усилий, а на большие 
дела не способны.

...Современный дипломат есть именно «вели-
кий зверь на малые дела!» (Ф. М. Достоевский, 
Дневник писателя, 1877 г., май — июнь, гл. 2).

И Я ЕГО ЛЯГНУЛ
Цитата из басни И. А. Крылова «Лисица и 

Осел» (1825). Осел, лягнувший одряхлевшего 
Льва, перед которым прежде трепетал, говорит:

А мне чего робеть? и я его лягнул:
Пускай ослиные копыта знает!

ПСУ ЖИВОМУ ЛУЧШЕ, 
НЕЖЕЛИ МЕРТВОМУ ЛЬВУ

Выражение из Библии (Екклезиаст, 9, 4): 
«Кто находится между живыми, тому есть еще 
надежда, так как и псу живому лучше, нежели 
мертвому льву».

— И насчет смерти не думай... Безумно жи-
вому человеку о смерти думать. «Екклезиаст» 
лучше всех о ней подумал, подумал и сказал, 
что даже псу живому лучше, чем мертвому 
льву (М. Горький, Фома Гордеев, 4).

БРИТАНСКИЙ ЛЕВ
Лев — национальная эмблема Великобри-

тании, изображен в государственном гербе. 
Впервые иносказательно, в значении Велико-
британия, выражение «британский лев» употре-
блено, по-видимому, английским писателем 
Джоном Драйденом (1631—1700) в поэме 
«Лань и барс» (1687).

Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

(В. В. Маяковский, Левый марш)
К одним паспортам — 
  улыбка у рта, 
К другим — 
 отношение плевое. 
С почтеньем 
 берут, например, 
  паспорта 
с двухспальным 
английским лёвою.
(В. В. Маяковский, Стихи о советском па-

спорте). 

Татьяна Арсентьевна — 
удивительная женщина! В 
меру сил и возможностей 

оказывает помощь страждущим, 
возвращает надежду разуверив-
шимся, придает силы ослабев-
шим. Она помогает деньгами, кон-
кретным делом, добрым словом. 
И делается это искренне, сердеч-
но, с радостью! Масштабы ее бла-
гих деяний потрясают размерами, 
а доброта сродни неиссякаемому 
роднику, который омывает уста-
лые души людей, обессиливших 
от противостояния жестоким об-
стоятельствам жизни, питающий 
чистотой своих вод, излечиваю-
щий душевные и телесные раны. 

В свой юбилей человек огля-
дывается назад, чтобы проник-
нуть взглядом в прожитые годы, 
оценить свершенное, наметить 
достижимое. Как важно, когда 
этот взгляд в прошлое приносит 
удовлетворение, и как важно, ког-
да взгляд в будущее доставляет 
еще большую радость от широты 
возможностей, масштабности и 

дерзости планов, от наслаждения 
каждым днем этой красивой и до-
стойной жизни! 

Время, как монотонный ме-
троном, бесстрастно отсчитывает 
годы. Но несомненно, что для 
женщины, чье имя в Пятигорске 
стало символом милосердного и 
сострадательного действия, сим-
волом щедрой и осознанной до-
броты, олицетворением высокого 
женского начала, этот метроном 

будет звучать еще многие, многие 
годы. Здоровья вам, Татьяна Ар-
сентьевна, удачи во всех благих 
делах, тепла и заботы близких и 
любящих людей, которые всегда с 
вами рядом!

Елена КУДЖЕВА, 
председатель пятигорского 

территориального отделения 
Союза журналистов России.

(Продолжение темы 
на 5-й стр.) 

Щедрый метроном 
сердца

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

НАПОМНИМ, Академическая 
галерея — это изящное белока-
менное здание, венчающее парк 

«Цветник», известная достопримеча-
тельность, памятник федерального зна-
чения. Проект здания был разработан 
архитектором С. И. Уптоном. Галерея по-
строена в середине позапрошлого века 
и изначально названа Елизаветинской 
— по наименованию источника, открыто-
го в 1811 году Ф. П. Гаазом. Академиче-
ской галерея стала в честь двухсотлетия 
Академии наук (1925). 

В то время как город осуществляет 
благоустройство курортной зоны (в част-
ности, близки к завершению работы 
по реконструкции главной аллеи парка 
«Цветник» и площадок каскада лестниц 
к Академической галерее) с целью попу-
ляризации курорта, ФГБУК «Агентство по 
управлению и использованию памятников 
истории и культуры» (Ростов-на-Дону), 
которое обладает правом оперативного 
управления в отношении этого памятника 
архитектуры, предпринимает шаги, со-
вершенно этому не способствующие.

На заседании рабочей группы по ин-
вентаризации федерального имущества 
на территории КМВ представители соб-
ственника заявили, в частности, о наме-
рении передать здание Академической 
галереи в аренду под торговлю на 49 

лет. Причем невзирая на неоднократные 
обращения администрации Пятигорска 
об использовании объекта для развития 
инфраструктуры туризма в городе-ку-
рорте. Однако ни ранее, ни сейчас дово-
ды города не были услышаны.

Итак, известно, что 10 апреля 2017 
года архитектурная достопримечатель-
ность Пятигорска была выставлена на 
аукцион на право заключения договора 
аренды. Общая площадь объекта со-
ставляет 539,5 кв. м. В документации 
был обозначен годовой размер аренд-
ной платы — 1 657 576 рублей. К назна-
ченной дате заявку подал единственный 
участник — некое ООО «ВИК-СК», по-
этому на 12 мая 2017 года аукцион был 
признан несостоявшимся.

Однако заключение договора аренды 
с единственным участником все же мо-
жет произойти, и собственник неодно-
значно заявил о намерении решить этот 
вопрос еще до конца весны — с 20 по 30 
мая 2017 года. Чем новоявленный арен-
датор намерен торговать в Академиче-
ской галерее, пока неизвестно. 

— Мы считаем, что поиск инвестора с 
целью сохранения исторического насле-
дия курорта — дело хорошее. Главный во-
прос — для чего оно будет использовано, 
— комментирует ситуацию заместитель 
главы администрации города Пятигорска 

Виктория Карпова. — В договоре, который 
собирается заключать ФГБУК «Агентство 
по управлению и использованию памятни-
ков истории и культуры», обозначено, что 
здание в самом сердце курорта передает-
ся под объект торговли. Мы выразили свое 
несогласие с позицией Агентства и счита-
ем необходимым пересмотреть вопрос це-
левого назначения здания. Мы не против 
передачи объекта инвестору, но убеждены 
— это должно служить укреплению имид-
жа и популяризации курорта Пятигорска, а 
не быть очередной торговой точкой.

Аналогичную точку зрения занял ис-
полняющий обязанности заместителя 
министра культуры Ставропольского 
края Михаил Завьялов, который также 
высказался против такого решения. По 
его словам, еще предстоит выяснить, от-
куда взялась такая инициатива и на ка-
ких основаниях имущество передается 
в аренду под торговлю. «Наша жесткая 
позиция — в таких местах должны нахо-
диться только объекты, способствующие 
развитию туризма, — отметил он. — Со-
вместно с администрацией Пятигорска 
мы проработаем вопрос о туристско-ин-
формационных центрах. Именно такие 
объекты должны работать на благо го-
стей нашего региона». 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото из архива редакции.

Академическая галерея 
— не торговый центр Администрация 

города-
курорта крайне 
обеспокоена 
намерением 
федерального 
собственника 
отдать еще 
один объект 
культурного 
наследия 
Пятигорска — 
Академическую 
галерею — под 
торговлю.

Китайская сторона уделяет особое внимание раз-
витию отношений с Россией. Что касается нашего 
региона, Поднебесная занимает первое место по 
объему внешней торговли со Ставропольским кра-
ем. Ставропольские производители поставляют в эту 
страну полимеры этилена и другую химическую про-
дукцию, минеральные удобрения, оптические прибо-
ры, шерсть, монокристаллы. 

В это же время ставропольская делегация во 
главе с заместителем председателя Правительства 
Ставропольского края — министром экономического 
развития региона Андреем Мургой провела деловую 
встречу с президентом торговой группы «Синфухай» 
Чень Чжун Цай в Пекине.

На встрече обсуждались вопросы о сотрудниче-
стве в сфере туризма, установления побратимских 
связей между Ставрополем и Чжэцзян. Руководители 
города Чжэцзян высказали намерение о подписании 
соответствующего соглашения. Кроме того, они за-
интересовались переработкой сельхозпродукции и 
вложением инвестиций в развитие инновационной 
инфраструктуры на Ставрополье.

В перспективе наш край намерен наращивать со-

трудничество с Китаем в области сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, коммерческой недвижимости, информационных 
технологий, а также санаторно-курортного комплек-
са региона Кавказских Минеральных Вод. 

В рамках рабочего визита в КНР ставропольская 
делегация ознакомилась с работой местного китай-
ско-сингапурского индустриального парка (СИП). 

— Ставропольских предпринимателей заинтере-
совал опыт китайских коллег в направлении разви-
тия технологий так называемой «Зеленой энергии». 
В «Стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края и города Кисловодска — 2035» 
необходимо в обязательном порядке учесть подоб-
ные новшества. Ставрополье славится своими при-
родными ресурсами, которые необходимо сохранять 
в первозданном виде. И использование возобновляе-
мых источников энергии поможет обеспечить регион 
необходимым ее количеством без ущерба для эко-
логии региона, — прокомментировал Андрей Мурга.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ 
по материалам пресс-службы 

Минэкономразвития СК.

По «Шелковому пути» 
к «Зеленой энергии»

Президент России Владимир 
Путин совершил визит в 
Китай, где принял участие 
в форуме «Один пояс — один 
путь». Здесь обсуждали 
продвижение инициативы 
председателя КНР 
Си Цзиньпина по созданию 
глобальной транспортной 
и инвестиционной 
инфраструктуры. «Один 
пояс — один путь» 
объединяет два проекта 
— «Экономический пояс 
Шелкового пути» и 
«Морской Шелковый путь 
XXI века». 

НА ПЛЕНАРНОМ заседании за-
меститель председателя пра-
вительства, министр финансов 

Ставропольского края Лариса Калинчен-
ко рассказала о программах поддержки 
местных инициатив. Правительство края 
поощряет инициативы муниципальных 
территорий с 2006 года, то есть с момен-
та проведения реформы местного само-
управления. 

В нашем регионе мелких поселковых 
образований насчитывается до 30%. 
Оказание им целевой поддержки из ре-
гионального бюджета крайне затрудни-
тельно в силу разнообразия тревожащих 

их проблем. Поэтому для развития мест-
ных муниципальных образований прави-
тельство использовало международный 
опыт. В контексте зарубежной практики 
люди сами формулируют цели и на-
правления развития своих территорий. 
Задача региональных органов власти 
состоит в том, чтобы встроить западный 
опыт в законодательство РФ и в систе-
му местного самоуправления. Главной 
целью проектов поддержки инициатив 
муниципалитетов является повышение 
вовлеченности населения в процессы 
местного самоуправления. 

Принципами проектной активности 

стали: 1) реализация планов благо-
устройства на территориях, где числен-
ность населения не более 10 тысяч че-
ловек; 2) частота исполнения проектов 
— не более одного в год; 3) обеспечение 
ежегодного участия каждого муниципа-
литета. В итоге с 2006 года в Ставро-
польском крае имеются муниципальные 
образования, которые уже десять раз 
выигрывали грантовые конкурсы. Ими 
накоплен опыт и принципиально изме-
нен внешний облик. Важным моментом 
в реализации проектов является органи-
зация общественно-гражданского кон-
троля и софинансирование их местным 
сообществом. Если нет возможности 
вкладывать деньгами, вкладывали тру-
дом. 

Таким образом в Ставропольском 
крае возведены сотни строительных объ-
ектов, заасфальтированы дороги, созда-
ны спортивные комплексы и простран-
ства для отдыха. В проектах поддержки 
местных инициатив в настоящее время 
могут участвовать и городские округа.  
Л. Калинченко подчеркнула, что идеоло-
гия проектов заложила один из трендов 
развития Ставропольского края: «Нужен 
порядок и комфорт в местных муници-
пальных образованиях — спросите у лю-
дей, как сделать это!»

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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Связь поколений

Мы, ветераны микрорайона 
Бештау—Гора-Пост хотим поде-
литься своими впечатлениями, 
полученными накануне Дня По-
беды во время проведения празд-
ничных торжеств в школах №№ 5, 
14, 18, 27 и 29. 

Фронтовики отмечают большую 
систематическую совместную 
работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи и 
школьников, проводимую обра-
зовательными учреждениями и 
Советом ветеранов микрорайона, 
возглавляемым Г. И. Осинцевой. 
Благодаря ей мы поддержива-
ем тесную связь со школами в 
течение всего учебного года. Ко-
нечно же, очень много меропри-
ятий было проведено с участием 
ветеранов в конце апреля-нача-
ле мая: уроки Мужества в СОШ  
№ 29, научная конференция, 
конкурс инсценированной пес-
ни, праздничные линейки в СОШ  
№ 14, встречи с учащимися вете-
ранов разных категорий во всех 

школах, посадка яблонь ветера-
нами совместно с учащимися во 
дворах школ №№ 27 и 5 и, на-
конец, митинги с передачей Зна-
мени Победы, которые прошли  
4 мая в школах №№ 27, 18, 5. 

От имени всех ветеранов ВОВ 
благодарим тимуровцев и во-
лонтеров школ №№ 5, 14, 18, 27 
и 29 за посещение ветеранов на 
дому и поздравления, зам. дирек-
тора по внеклассной работе СОШ  
№ 5 М. Ю. Шаехутдинову и уча-
щихся за организацию гумани-
тарной помощи. Мы благодарны 
всем школьникам, с которыми 
мы встречались, за 
внимание, с каким 
они слушают наши 
рассказы о тех дале-
ких, но незабываемых 

военных днях. В них мы стараем-
ся подчеркнуть, что история не 
может быть забыта и переписана. 
И мы убеждены, что у нас растет 
достойная смена!
Ветераны ВОВ микрорайона 
Бештау—Гора-Пост: 
Л. В. Осипенко, А. И. Пыжов, 
В. В. Тищенко, Л. В. Ладутько, 
Луиджене Бертон-
челли, 
Л. А. Романенко, 
Д. А. Гнилякова 
и другие. 

За успехи в общественной жизни столицы СКФО награжден 
активист СОШ № 1 Кирилл Пузыренко. У парня уже несколь-
ко реализованных проектов, направленных на обеспечение 
интересного и полезного досуга для молодежи города. Он 
организовал походы в горы, окружающие регион КМВ, осмотр 
звездного неба всеми желающими на площадке у «Эоловой 
арфы», сформировал команды учащейся молодежи для раз-
работки собственных идей, спроектировал пальмовую аллею в 
«Цветнике». И на достигнутом останавливаться не собирается.

— Уже этим летом мы снова запускаем проект «Сверху вид-

нее». Только покорять теперь собираемся не местные верши-
ны, а горы Карачаево-Черкесии. Уже разработаны маршруты, 
это будет шестидневный поход с палатками, — поделился Ки-
рилл. 

Награждение победителей в каждой номинации заверша-
лось общим фотографированием на сцене с главой Пятигор-
ска Львом Травневым. Церемонию вручения премий украсили 
выступления творческих коллективов Дворца детского творче-
ства. 

Дарья КОРБА.

Премии юным дарованиям
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.05.2017    г. Пятигорск   № 1801

о создании антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска 
и признании утратившим силу постановление руководителя администрации города Пятигорска 

от 25.12.2008 г. № 7165
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнитель-

ных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», постановлением Губернатора Ставропольского края от 25.12.2007 г. № 936 «Об антинарко-
тической комиссии в Ставропольском крае» и решением антинаркотической комиссии в Ставропольском 
крае от 28.05.2008 г., руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также в целях совершенствования координации деятельности по профилактике наркомани в городе-
курорте Пятигорске,-

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать Антинаркотическую комиссию при администрации города Пятигорска.
2. Утвердить состав антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска со-

гласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 25.12.2008 г. № 7165 «О соз-

дании антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска».
4.2. Постановление администрации города Пятигорска от 12.03.2009 г. № 620 «О внесении изменений 

в Приложение 1 постановления руководителя администрации города Пятигорска от 25.12.2008 г. № 7165 
«О создании антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска».

4.3. Постановление администрации города Пятигорска от 20.04.2011 г. № 1277 «О внесении измене-
ний в состав антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска от 12.03.2009 № 620 
«О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению руководителя администрации города Пяти-
горска от 25.12.2008 г. № 7165 «О создании антинаркотической комиссии при администрации города 
Пятигорска».

4.4. Постановление администрации города Пятигорска от 06.08.2015 г. № 2986 «О внесении изме-
нений в постановление руководителя администрации г. Пятигорска от 25.12.2008 г. № 7165 и призна-
нии утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 30.12.2013 г. № 4963, от 
14.02.2014 г. № 447.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.05.2017 № 1801
СОСТАВ антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска

Травнев
Лев Николаевич

- председатель комиссии, Глава города Пятигорска;

Фисенко
Виктор Михайлович

- заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации 
города Пятигорска;

Плесникова
Инна Тихоновна

- заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации 
города Пятигорска;

Беляев
Михаил Владимирович

- секретарь комиссии, заместитель заведующего отделом по делам моло-
дежи администрации города Пятигорска;

Члены комиссии:

Блохин
Дмитрий Николаевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) от-
дела МВД России по г. Пятигорску, подполковник (по согласованию);

Васютина
Наталья Алексеевна

- начальник муниципального учреждения «Управление образования админи-
страции города Пятигорска»;

Ганоль
Татьяна Григорьевна

- заведующий отделом опеки, попечительства и делам несовершеннолетних 
администрации города Пятигорска;

Дворников
Валентин Юрьевич

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»;

Ежек
Михаил Юрьевич

- заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пяти-
горска

Кузьменко
Сергей Александрович

- председатель муниципального учреждения «Комитет по физической куль-
туре и спорту администрации города Пятигорска»;

Лазарян
Джон Седракович

- депутат Думы города Пятигорска, председатель комитета по социальной 
политике, науке, образованию и делам молодежи (по согласованию);

Литвинова
Наталья Алексеевна

- начальник муниципального учреждения «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»;

Лозовской
Николай Борисович

- начальник Территориального отдела здравоохранения города Пятигорска 
(по согласованию);

Мищенко
Алла Леонидовна

- главный врач Пятигорского филиала ГБУЗ СК «Краевой клинический нар-
кологический диспансер» (по согласованию);

Павленко
Тамара Николаевна

- начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска»;

Песоцкий
Виктор Владимирович

- начальник муниципального учреждения «Управление общественной без-
опасности администрации города Пятигорска»;

Серебрякова
Ирина Михайловна

- заведующий отделом рекламы муниципального учреждения «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»;

Фатькин
Максим Анатольевич

- депутат Думы города Пятигорска, атаман Пятигорского районного каза-
чьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества (по согласованию);

Чочуев
Казбек Азрет-Алиевич

- начальник отдела наркоконтроля отдела МВД России по городу Пятигор-
ску, майор полиции (по согласованию);

Шубин
Юрий Владимирович

- директор ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» (по 
согласованию);

Шалдырван
Тамара Викторовна

- заведующий отделом информационно-аналитической работы администра-
ции города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска   с. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.05.2017 № 1801

ПОЛОЖЕНИЕ об антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Антинаркотическая комиссия при администрации города Пятигорска (далее — Комиссия) является 
органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования города — курорта Пятигорска по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляет мониторинг и оценку наркоситуации в 
городе-курорте Пятигорске.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, решениями Государственного антинаркотического комитета, решениями 
антинаркотической комиссии в Ставропольском крае, Уставом города-курорта Пятигорска, правовыми 
актами Думы города Пятигорска и администрации города Пятигорска, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории города-курорта Пятигорска государствен-

ной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подготовка предложений в антинаркотическую комиссию в Ставропольском 
крае по совершенствованию законодательства Ставропольского края в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотиков, а также представление ежегодных докладов о деятельности Комиссии;

б) координация деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска по про-
тиводействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также организация взаимодействия с подразделениями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Ставропольского края и государственными органами исполнительной власти 
Ставропольского края, с общественными объединениями и организациями;

в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику наркомании на территории го-
рода-курорта Пятигорска, а также на повышение эффективности реализации муниципальной целевой 
программы по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными вещества-
ми, муниципальных целевых программ по профилактике социально-негативных явлений и комплексных 
планов мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений, противодей-
ствия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, профилактики наркомании;

г) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска 
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

д) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных образований Ставро-
польского края и других субъектов Российской Федерации в области противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов 
соответствующих совместных решений;

е) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации порядке предложений 
о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, 
а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;

ж) принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений Государственного анти-
наркотического комитета и антинаркотической комиссии в Ставропольском крае в части, касающейся 
города-курорта Пятигорска.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами обеспечивает в установленном по-
рядке:

а) подготовку предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц, осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и (или) 
привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;

б) участие в разработке программ по профилактике наркомании, по социальной реабилитации лиц, 
больных наркоманией;

в) оказание поддержки и содействия исполнению приоритетных направлений программ профилакти-
ки наркомании, противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров в городе-курорте Пятигорске;

г) участие граждан, представителей общественных объединений и иных организаций в реализации 
программ по профилактике наркомании, а также по иным вопросам противодействия распространению 
наркомании среди населения в городе-курорте Пятигорске.

3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации и координации 

деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также осуществлять 
контроль за исполнением этих решений;

б) вносить в установленном порядке предложения по вопросам противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, требующих решения антинаркоти-
ческой комиссии в Ставропольском крае;

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов 
соответствующих решений Комиссии;

г) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
необходимые материалы и информацию от территориальных подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности), конфессий и 
должностных лиц, в том числе по исполнению целевых антинаркотических программ (проектов, планов);

д) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, а также представителей организаций, общественных объединений, учрежде-
ний, предприятий, конфессий, некоммерческих организаций (с их согласия).

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Председателем Комиссии является Глава города Пятигорска.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, 

утверждаемым на первом заседании Комиссии.
4.3. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Комиссия ежегодно, до 20 января, ин-

формирует аппарат антинаркотической комиссии в Ставропольском крае об итогах своей деятельности.
4.4. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по 

решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов, к веде-

нию которых относятся рассматриваемые вопросы.
4.5. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании во-

просов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности 

присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя 
Комиссии.

Лицо, исполняющее обязанности руководителя подразделения территориального органа федераль-
ного органа исполнительной власти Российской Федерации, исполнительной власти Ставропольского 
края или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании 
Комиссии с правом совещательного голоса.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться 

иные лица.
4.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председательствующего 
считается решающим.

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии 
и секретарем Комиссии.

4.8. По решению председателя Комиссии один из заместителей председателя Комиссии замещает 
председателя Комиссии в его отсутствие, ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседа-
ний Комиссии, дает поручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя представ-
ляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления города Пятигорска, 
предприятиями и организациями, расположенными на территории города-курорта Пятигорска, а также 
средствами массовой информации.

4.9. Секретарь Комиссии:
— организует работу аппарата Комиссии и делопроизводство Комиссии;
— распределяет обязанности между сотрудниками аппарата Комиссии;
— осуществляет планирование работы аппарата Комиссии;
— разрабатывает проекты планов работы (заседаний) Комиссии;
— обеспечивает проработку и подготовку материалов к заседанию Комиссии и ведение протокола 

заседания Комиссии;
— обеспечивает взаимодействие с аппаратом антинаркотической комиссии в Ставропольском крае, 

подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления города Пятигорска и иных органов по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

— представляет письменную отчетность в аппарат антинаркотической комиссии в Ставропольском 
крае об итогах работы Комиссии за год.

4.10. Организационное, техническое и финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ется администрацией города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   с. П. Фоменко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.05.2017    г. Пятигорск    № 1803

о внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«осуществление муниципального жилищного контроля», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 24.04.2014 г. № 1322
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Ставропольского 
края от 27.12.2012 года № 129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного 
контроля»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осущест-

вление муниципального жилищного контроля», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.04.2014 г. № 1322, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.

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

  Утвержден 
 постановлением администрации города Пятигорска 

 от 15.05.2017 № 1803 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля»
1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального жилищного контроля. 
1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска при проведении проверок за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами, законами Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами, а также 
организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований осущест-
вляет Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»).

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска при проведении проверок за соблюдением гражданами требований, установленных в отно-
шении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, 
а также муниципальными правовыми актами осуществляет Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска»).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

1. Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 
1), ст. 14).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», N 
256, 31.12.2001).

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

4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) (Российская газета, № 266, 30.12.2008).

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

6. Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 129-кз «Об отдельных вопросах осущест-
вления муниципального жилищного контроля» (Ставропольская правда, № 1-2, 05.01.2013). 

1.4. Предмет муниципальной функции.
Предметом исполнения муниципальной функции является соблюдение юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципальной функции. 
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на исполнение муниципальной функции на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 
и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;

2.1) запрашивать документы и (или) информацию, содержащие сведения, составляющие налоговую 
или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью уста-
новления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом;

2.2) осуществлять передачу в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
ментов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 294-ФЗ, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне;

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о назначении 
проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего 
пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных 
домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собрани-
ем собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственни-
ков жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления 
товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее — управляющая организация), в целях заключения с управляющей ор-
ганизацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями жилищного законо-
дательства, для решения вопросов о привлечении к гражданско-правовой, административной, уголовной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а так-
же препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

6) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выяв-
ленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21 — 
7.23, 7.23.2, 7.32.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 статьи 19.4, статьями 19.4.1, 19.5, 19.6, 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным ре-
шения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного Кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 
выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом 
и его заключения.

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

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

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

3) проводить проверку на основании распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражда-
нину присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

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

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с ре-
зультатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

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

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями административного регла-
мента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) по результатам проведения проверок составлять:
13.1) акт проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований по форме, согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту;
13.2) акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований по форме, утверждаемой упол-

номоченным органом государственного жилищного надзора;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальная функция.
1.6.1. Граждане, юридические лица или 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 жилищного контроля, его должностных лиц информацию, кото-

рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 
294-ФЗ и настоящим административным регламентом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа муниципального жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке.

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

1) обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при проведении ме-
роприятий по контролю;

2) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к месту 
проверки;

3) предъявить документы, подтверждающие право владения и пользования жилым помещением;
4) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 

проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

5) направить в орган муниципального контроля указанные в мотивированном запросе документы в 
течение десяти рабочих дней со дня получения запроса;

6) предоставить должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки;

7) соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
Результатами исполнения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» муниципальной функции яв-

ляются:
а) выявление и обеспечение устранения нарушений обязательных требований, установление отсут-

ствия нарушений;
б) составление актов проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — акт проверки);

в) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений по форме, согласно приложению 4 к 
настоящему административному регламенту;

г) контроль за исполнением выданных предписаний;
д) составление протоколов об административном правонарушении в порядке и случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения представляют не-

посредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской 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, по обеспечению безопасности государства, по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска» принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения.

В случае, если основанием для осуществления муниципальной функции является поступление в МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее 
— заявитель) по результатам осуществления муниципальной функции заявителю направляется ответ в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Требования к порядку информирования об исполнении функции:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, ис-

полняющих муниципальную функцию: 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж.
График работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье. 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 6 этаж.
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье. 
2.1.2. Справочные телефоны:
телефон в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»:
(8793) 33-06-74;
телефон в МУ «УИО администрации г. Пятигорска»:
(8793) 39-09-64.
2.1.3. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска
www.pyatigorsk.org — официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска.
 2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной функции
Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также сведений о ходе 

осуществления муниципальной функции МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО 
администрации г. Пятигорска» осуществляется:

— в помещениях МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска» при личном обращении заявителя;

— по телефону сотрудниками МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО админи-
страции г. Пятигорска», ответственными за информирование;

— на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет»;

— посредством ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функций); 
—  посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (да-

лее — система);
— Должностными лицами МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администра-

ции г. Пятигорска» по единому многоканальному номеру телефона;
— по почте и электронной почте.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 

минут.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения информации по исполнению муниципальной функции:
Информация по вопросам исполнения муниципальной функции «Исполнение муниципального жи-

лищного контроля» приведена в таблице 1.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
график работы МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пяти-

горска», почтовый адрес, номера телефонов, адрес интернет-сайта, по которым заявители могут получить 
необходимую информацию и документы.

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

таблица 1. Информация по осуществлению муниципальной функции 
«Исполнение муниципального жилищного контроля»

№ Наименование информации по осуществлению муници-
пальной функции

Портал Телефон-
ное обслу-
живание 

при Управ-
лении

Стенд 
Управле-

ния

Личное 
обраще-
ние за-
явителя

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-
ность МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска»

+ + - +

2. Наименование МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска»

+ + + +

3. Учредитель(и) МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска»

+ + - +

4. Адрес МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска»

+ + + +

5. Телефоны приемной, начальника МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации 
г. Пятигорска»

+ + + +

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

+ + + +

2.1.6. Порядок, размер и основания взимания платы за осуществление муниципальной функции с 
лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному контролю 

Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.1.7. Срок осуществления муниципальной функции
1) Общий срок осуществления муниципальной функции составляет тридцать дней.
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, 

не должен превышать двадцать рабочих дней.
2) В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой вы-

ездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

2.1) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пп.2.2. п. 2.1.7. настоящего ад-
министративного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено начальником (за-
местителем начальника) органа муниципального жилищного контроля на срок, необходимый для осу-
ществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

2.2) На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связан-
ные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3) В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен начальником МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) 
МУ «УИО администрации г. 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 функции муниципального жилищного контроля включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:
— составление и утверждение ежегодного плана проведения  плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей;
— составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок граждан;
— подготовка решения 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.
Последовательность административных процедур при проведении проверок (блок-схема) приведена в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту.
 3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.
 3.2.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее — 

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

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение одного года 
со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования перво-
го наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

Проект Плана составляется должностным лицом МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», ответ-
ственным за подготовку Плана, и направляется в орган государственного жилищного надзора — в срок до 
1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, в органы прокуратуры — в срок до 
1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Ответственное должностное лицо МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» дорабатывает проект 
Плана с учетом предложений органа прокуратуры и органа государственного жилищного надзора, по-
ступивших по результатам рассмотрения проекта Плана, и представляет его на утверждение начальнику 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска». 

Утвержденный план направляется в орган государственного жилищного надзора и в органы прокура-
туры — в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети Интернет 
либо иным доступным способом. 

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
4) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
5) наименование органа муниципального жилищного 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 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

3.3. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок граждан.
Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее — План), 

является наступление плановой даты — 20 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок. 

3.3.1. Основанием для включения в ежегодный план проведения плановых проверок граждан является 
истечение трех лет со дня проведения последней плановой проверки.

Проект Плана составляется должностным лицом МУ «УИО администрации г. Пятигорска», ответствен-
ным за подготовку Плана, и направляется в орган государственного жилищного надзора — в срок до 20 
октября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

Ответственное должностное лицо МУ «УИО администрации г. Пятигорска» дорабатывает проект Плана с 
учетом предложений органа государственного жилищного надзора, поступивших по результатам рассмотре-
ния проекта Плана, и представляет его на утверждение начальнику МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Утверждение плана проведения плана проверок осуществляется не позднее 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок.

Утвержденный план проведения плановых проверок в срок до 1 января следующего года доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации 
города Пятигорска в сети Интернет либо иным доступным способом. 

В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) фамилии, имена, отчества граждан, жилые помещения которых подлежат плановым проверкам, 

адрес жилых помещений, 
2) цель проведения плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения плановой проверки;
4) форма проведения проверки;
5) наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего конкретную пла-

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

Результатом выполнения административной процедуры является План проверки граждан.
Максимальный срок административной процедуры составляет 60 календарных дней.
3.4. Подготовка решения о проведении плановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала подготовки решения о проведении плановой проверки является План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
— разработку и утверждение распоряжения начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 

и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» о проведении проверки;
— уведомление гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведе-

нии проверки.
В распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пя-

тигорска» о проведении проверки указываются:
— наименование органа муниципального жилищного контроля;
— вид муниципального контроля;
— фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;

— наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
фамилия, имя, отчество гражданина в отношении которых проводится проверка, места нахождения юри-
дического лица (его филиалов, представительства, обособленного структурного подразделения), места 
жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления им деятельности 
или место жительство гражданина;

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

бования и требования, установленные муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
— сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки;
— перечень документов, исследование которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем, или гражданином-нанимателем жилых помещений необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки;

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

ставляет:
— уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой провер-

ки — не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления 
заверенной печатью копии распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» о проведении про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом;

— уведомление гражданина-нанимателя жилых помещений о проведении плановой проверки — не 
позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проведения плановой проверки посредством вручения пись-
менного уведомления гражданину лично, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом;

— разработка и утверждение распоряжения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 
«УИО администрации г. Пятигорска» о проведении проверки — не более 2 рабочих дней.

Результатом исполнения административного действия является утвержденное начальником МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» распоряжение о 
проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя или граж-
данина-нанимателя жилых помещений о проведении плановой проверки. 

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10 рабочих дней. 
3.5. Проведение плановой документарной проверки.
3.5.1. Основанием для начала проведения плановой документарной проверки является получение 

должностным лицом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении документар-
ной проверки от начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».

Документарная проверка проводится по месту нахождения МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».
Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, 
иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, муниципального жилищного контроля.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с момента воз-
никновения основания проверки, рассматривает документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты преды-
дущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, муниципального контроля.

В случае если, рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение 10 рабочих 
дней производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно после завершения 
проверки, по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска», вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо, от-
ветственное за проведение проверки:

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

2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для 
отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания запроса уведомляет субъекта проверки посредством теле-
фонной или электронной связи о направлении запроса.

При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки должностное лицо, ответственное за прове-
дение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обяза-
тельных требований должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и 
готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно после завершения проверки, по форме, при-
веденной в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, должностное лицо, ответственное 
за проведение проверки:

1) в течение одного рабочего дня готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее перечень во-
просов, требующих пояснения, заверяя его своей подписью;

2) передает подготовленное письмо должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для 
отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) непосредственно в день подписания письма уведомляет субъекта проверки посредством телефон-
ной или электронной связи о направлении письма.

При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме должностное лицо, ответствен-
ное за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных поясне-
ний для оценки фактов. 

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектами проверки обяза-
тельных требований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их оценку и 
готовит акт проверки в 2-х экземплярах, по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

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 должностное лицо, ответственное за проведение 
проверки, готовит акт проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о 
недостаточности информации для оценки фактов и в течение одного рабочего дня готовит решение о 
проведении внеплановой выездной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

При проведении документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки 
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки.

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

министративной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. Проведение плановой выездной проверки
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-

можным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении, органа муни-
ципального жилищного контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обя-
зательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

 3.6.1. Основанием для начала проведения выездной проверки, является наступление даты начала 
проверки, указанной в распоряжении начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) 
МУ «УИО администрации г. Пятигорска». 

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, получает распоряжение о проведении 
плановой выездной проверки и выезжает по месту жительства гражданина-нанимателя, месту нахожде-
ния юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и 
знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина-нанимателя с копией распоряжения 
о проверке и с полномочиями проводящих проверку лиц, с информацией об уполномоченном органе в 
целях подтверждения своих полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим админи-
стративным регламентом.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, предлагает руководителю или иному долж-
ностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю, 
гражданину нанимателю предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, за-
дачами и предметом проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению 
документов субъекта проверки, по обследованию используемых субъектами проверки при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов 
окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также 
по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи вы-
явленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда, за исключением действий по:

1) проверке выполнения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального жилищ-
ного контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлению плановой выездной проверки в случае отсутствия при ее проведении руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина-нанимателя жилого помещения 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения 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 Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда;
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3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки, были предоставлены в ходе проведения документарной проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изъятию оригиналов таких документов;

4) отбору образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их иссле-
дований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления 
в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, ис-
пытаний, измерений;

5) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышению установленных сроков проведения проверки;
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки, эксплуа-

тация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и спо-
собах его предотвращения.

В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом провер-
ки обязательных требований должностное лицо, ответственное за проведение проверки, производит их 
оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах непосредственно после ее завершения.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального жилищного контроля составляет акт о невозможности про-
ведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В случаях отсутствия гражданина-нанимателя по месту жительства, а также в исключительных слу-
чаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен на-
чальником МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», 
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
1) в течение одного рабочего дня со дня подписания распоряжения о продлении проверки, уведомля-

ет гражданина-нанимателя, руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной экспертизы и 
продлении срока проведения проверки под роспись;

2) организует проведение дополнительной экспертизы.
При поступлении результатов дополнительной экспертизы должностное лицо, ответственное за прове-

дение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в 2-х экземплярах в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после окончания проведения проверки.

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

министративной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.7. Оформление результатов плановой проверки.
3.7.1.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 жилищного контроля;
3) дата и номер распоряжения начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 

«УИО администрации г. Пятигорска»;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, фамилия, имя и отчество гражданина-нанимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки;

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

и требований, установленных Федеральным законодательством, и законодательством Ставропольского 
края, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина-нанимателя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии 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 предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных иссле-
дований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуаль-
ного предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований 
или требований, установленных Федеральным законодательством, и законодательством Ставропольско-
го края, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения про-
верки, оформляет акт проверки по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему административ-
ному регламенту в 2-х экземплярах.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение одного дня со дня составления 
акта проверки, вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, гражданину-нанимателю, под роспись об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина-на-
нимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение двух 
рабочих дней со дня его составления направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, должностное лицо, ответ-
ственное за проведение проверки, составляет акт проверки в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, один экземпляр акта проверки вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муници-
пального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобща-
ются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

В журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, должностным лицом, ответственным за проведение проверки осуществляется запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального жилищного контроля, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 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, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, выдает вместе с актом проверки 
предписание, составленное по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему административному 
регламенту.

В случае отказа лица, в отношении которого проводится проверка, или его представителя принять 
предписание, должностным лицом, ответственным за проведение проверки делается соответствующая 
отметка в предписании, и предписание вместе с актом проверки направляется в адрес стороны, допу-
стившей нарушения, по почте с уведомлением о вручении.

Допускается перенос (продление) срока исполнения предписания (отдельного его требования) на 
основании поступившего обоснованного ходатайства от заинтересованного лица.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» за 
пять дней до истечения срока, указанного в предписании.

Рассмотрение ходатайств осуществляется начальником МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» 
или заместителем начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение 3 дней со дня его 
получения. Решение о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения предписания оформляется 
по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему административному регламенту и направляется 
заявителю по почте или иным, указанным им способом.

Ходатайство и решение о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения предписания при-
общаются к материалам проверки.

Контроль за своевременностью исполнения предписаний осуществляет должностное лицо, ответ-
ственное за проведение проверки. 

В случае обнаружения должностным лицом, ответственным за проведение проверки достаточных дан-
ных, указывающих на наличие события административного правонарушения, им составляется протокол 
об административном правонарушении.

Возбуждение дела об административном правонарушении и ведение производства по делу об адми-
нистративном правонарушении осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, законом Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае».

Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта проверки о 
результатах проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях — уведомление 
органа прокуратуры и саморегулируемой организации, ответ заявителю.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет — 6 рабочих дней.
3.8. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.8.1.Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином-нанимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда муници-
пальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основанием для подготовки решения о проведении внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального жилищного контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки посту-
пивших в орган муниципального жилищного контроля, в частности посредством системы, обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, иных полномочных органов и должностных лиц, 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 Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

б) причинение 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 Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-

тельного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений 
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирным домом (далее — управляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-
цией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организа-
цией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и 
их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры 
и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.

5) нарушение гражданами-нанимателями обязательных требований предъявляемых к жилым помеще-
ниям, их использованию и содержанию.

Обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся лицо, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах а, б части 2 пункта 3.8.1. на-
стоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктами а, б части 2 пункта 3.8.1. настоящего административного регламента являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, 
ответственное за проведение проверки, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обраще-
ния или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с исполь-
зованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

 При получении заявлений и обращений по почте и лично должностное лицо МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска, ответственное за регистрацию, 
регистрирует поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение 2-х часов с момента воз-
никновения основания проведения внеплановой проверки готовит проект распоряжения о проведении 
внеплановой проверки в 2-х экземплярах по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

Во всех остальных случаях должностное лицо, ответственное за подготовку распоряжения о проведе-
нии проверки, в течение одного рабочего дня с момента возникновения основания проведения проверки, 
готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки в 2 экземплярах, по форме, приведен-
ной в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, передает подготовленный проект распо-
ряжения о проведении проверки начальнику МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ 
«УИО администрации г. Пятигорска».

Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигор-
ска» передает подписанное распоряжение о проведении проверки, должностному лицу, ответственному 
за проведение проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.9. Проведение внеплановой документарной проверки.
3.9.1. Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципального жилищного контроля.

Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ фиксации ре-
зультата выполнения административных действий соответствует порядку проведения и способу фиксации 
при проведении плановой проверки, установленному настоящим регламентом.

3.10. Проведение внеплановой выездной проверки.
3.10.1.Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя является мотивированное представление должностного лица 
органа муниципального жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

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

2) причинение 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 Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жиз-
ни, 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 Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле 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 муниципаль-
ными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия не-
отложных мер, органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10, Федерального закона 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение двад-
цати четырех часов. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

3.10.2. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки в отношении гражданина яв-
ляется:

1) обнаружение МУ «УИО администрации г. Пятигорска» фактов несоблюдения гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска;

2) поступление в МУ «УИО администрации г. Пятигорска» обращений и заявлений граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, иных заинтересованных лиц, информации от органов 
государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, иных полномочных органов и должностных лиц, из средств массовой 
информации о фактах несоблюдения гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

3) истечение срока исполнения гражданами ранее выданных предписания об устранении выявленных 
нарушений.

О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется МУ «УИО администрации г. Пятигор-
ска» не менее чем за один день до начала ее проведения любым доступным способом.

Проведение внеплановой выездной проверки, порядок ее проведения и способ фиксации результата 
выполнения административных действий соответствует порядку проведения и способу фиксации при про-
ведении плановой проверки, установленному настоящим административным регламентом.

 3.11. Оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуального предпри-

нимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения административных действий 
при проведении плановой проверки устанавливаются настоящим административным регламентом.

Результат проведенной внеплановой выездной проверки гражданина-нанимателя фиксируется в акте 
проверки (по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту), который 
составляется в двух экземплярах.

В акте проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
 3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку;
4) фамилия, имя и отчество гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при 

проведении проверки;
5) фамилия, имя и отчество иных лиц, принимавших участие в проведении контрольных мероприятий;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, 

об их характере;
7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки гражданина, его уполно-

моченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи;

8) подпись инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, на которого возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований либо за неисполнение ранее выданного предписания.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения про-

верки, оформляет акт проверки в 2-х экземплярах, один из которых вручается гражданину-нанимателю 
или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении. 

При выявлении нарушений, должностное лицо, ответственное за проведение проверки составляет акт 
проверки в 3-х экземплярах. 

При отказе гражданина или его уполномоченного представителя от подписи об ознакомлении с актом 
проверки, в акте проверки делается соответствующая отметка. В таком случае акт проверки направ-
ляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, копия которого приобщается ко второму 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Третий экземпляр акта проверки с приложением документов, имеющих отношение к проводимой 
проверке, а также документов, подтверждающих направление акта проверки почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, при отказе гражданина или его уполномоченного представителя от подписи 
об ознакомлении с актом проверки, в день проведения проверки, направляется МУ «УИО администрации 
г. Пятигорска» в уполномоченный орган для рассмотрения и применения к гражданину мер ответствен-
ности, установленных законодательством.

4. Формы контроля за осуществлением муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением муниципальной функции
Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении проверок, со-

блюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осуществляется начальником МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска».

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» положений 
настоящего административного регламента, плана проверок, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города Пяти-
горска.

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

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

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществля-
ется привлечение должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО адми-
нистрации г. Пятигорска» к ответственности 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 вопро-
сы, 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 за решения и действия (бездействия), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения муниципальной функции

Должностные лица МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. 
Пятигорска» несут установленную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и после-
довательности совершения административных действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением му-
ниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными до-
кументами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) за-
конных 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 норма-
тивные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

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

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
уполномоченных лиц, исполняющих муниципальную функцию

5.1. Информация для заявителей о его праве на досудебной (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, инди-

видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки 
имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска» подлежит рассмотрению в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предпи-
санием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в соответствующий орган муниципального контроля в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

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

ностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани-
на при проведении проверки.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного 

обращения с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки.

В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заинтересованного лица;
2) полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
3) почтовый адрес;
4) предмет жалобы;
5) личная подпись заинтересованного лица.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных вы-

ражений.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о при-

менении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к сотруднику, ответ-
ственному за действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки и повлекшие за собой жалобу 
заинтересованного лица.

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

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

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

Жалоба заявителя может быть направлена начальнику МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 
(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», Главе города Пятигорска для рассмотрения в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации 

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

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы, начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и 

(или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», глава города Пятигорска принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого предписания, исправления допущен-
ных МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и (или) МУ «УИО администрации г. Пятигорска», опеча-
ток и ошибок в выданных предписаниях, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в том числе в форме электрон-
ного документа.

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

Приложение 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального жилищного контроля»
БЛОК-СХЕМА

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля»

(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

Приложение 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля»
__________________________________________________________
(наименование органа муниципального жилищного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
о проведении       проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

органа муниципального жилищного контроля
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 выявленного наруше-

ния, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-

данного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации;

— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо на-
рушение требований обнаружено непосредственно 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 отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской 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;

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 достиже-

ния целей и задач проведения проверки:      
       
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзо-

ра), 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 про-

ведения 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, непосред-
ственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес 

(при наличии))
Приложение 3

к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля»

             
(наименование органа муниципального контроля)

      «____» ________________ 20 _ г.
(место составления акта)    (дата составления акта)
        

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального жилищного 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 проведе-
нии выездной проверки)             

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
                    

(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 муниципальными 

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

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

ных 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 предписаний):

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

мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (за-
полняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 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 4 
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля»
        

(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 предусмотрена администра-
тивная 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)

Приложение 5
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального жилищного контроля»
 РЕШЕНИЕ

 о продлении (об отказе в продлении) срока  исполнения предписания
«__» __________ 20__ г.     _____________________
      (место вынесения)
(Должность, фамилия, имя, отчество лица, принявшего решение), рассмотрев ходатайство (фамилия, 

имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица, реквизиты ходатайства) о продлении срока исполнения предписания   
           

(указываются реквизиты предписания),
УСТАНОВИЛ:
_____________________________________________________________________________________________
 (указываются причины, по которым отсутствует возможность исполнения
____________________________________________________________________________________________
 предписания в установленный срок)
 На основании изложенного
РЕШИЛ:
Продлить срок исполнения предписания (указываются реквизиты предписания) до
«__» _________ 20__ г. (отказать в продлении срока исполнения предписания).

Должность, фамилия, имя, отчество
должностного лица, принявшего решение   Подпись
Примечание:
В случае принятия решения об отказе в продлении срока исполнения
предписания в решении указываются мотивированные причины отказа.
 _________   Ф.И.О. инспектора,
 (подпись)   контролирующего предписание
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 МАЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной зоне — 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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16; электронная почта bratchenko_irina@mail.ru; 
тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12336, № квалификационного аттестата 26-11-162, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков:

— с кадастровым номером 26:29:090604:91, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Степная, д. 1, кв. 1. Заказчиком ка-
дастровых работ является Егорова Алевтина Семеновна, адрес для связи: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Степная, д. 1, кв. 1, тел. 89034461530.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:29:090604:92 (край Ставропольский, г. Пятигорск, пос. 
Нижнеподкумский, ул. Степная, д. 1, кв. 2), а также со всеми заинтересованными ли-
цами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:090604.

— с кадастровым номером 26:29:090604:93, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Степная, д. 1, кв. 3. Заказчиком ка-
дастровых работ является Егорова Алевтина Семеновна, адрес для связи Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Степная, д. 1, кв. 1, тел. 89034461530.

Согласование местоположения границ проводится с собственником предполагаемого 
смежного земельного участка: 26:29:090604:92 (край Ставропольский, г. Пятигорск, пос. 
Нижнеподкумский, ул. Степная, д. 1, кв. 2), а также со всеми заинтересованными ли-
цами (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права 
которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:090604.

— с кадастровым номером 26:33:050417:54, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Здоровье», массив 9, участок 54. 
Заказчиком кадастровых работ является Иващенко Мария Мефодьевна, адрес для 
связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова/Восстания, д. 91/19, тел. 
89034442306.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагае-
мых смежных земельных участков: 26:33:050417:110 (Ставропольский край, г. Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Здоровье», массив 9, участок 54а); 26:33:050417:55 
(Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Здоровье», массив 
9, участок 55), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты 
в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:050417.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-97) 20 
июня 2017 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. К 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с момента опубликования объявления по 20 июня 2017 г.

№ 107 Реклама

Личный кабинет на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг предоставляет возможность иметь собственный центр 
управления госуслугами. 

Личный кабинет ЕПГУ создан для того, чтобы собрать для пользо-
вателя все самое важное на одном экране. Он позволяет получать в 
электронном виде большинство популярных и востребованных госу-
дарственных услуг, например, проверить штрафы ГИБДД, узнать и 
оплатить налоговую или судебную задолженность, оформить загран-
паспорт, записать ребенка в детский сад и многое другое.

Удобным преимуществом является отсутствие необходимости неод-
нократно вводить личные данные при обращении за новыми услугами. 
Личный кабинет ЕПГУ знает ваши данные, помнит ваши платежи и сле-
дит за обращениями в ведомства. Если что-то требует вашего внима-
ния — это появится в Личном кабинете. 

С помощью портала госуслуг можно без посещения налоговой ин-
спекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц» ФНС России. Если у вас есть учетная запись на пор-
тале госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре об-
служивания, просто введите на сайте налоговой службы те же логин и 
пароль, что используете на портале госуслуг. 

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и «Личному ка-
бинету налогоплательщика для физических лиц», зарегистрируйтесь 
на портале www.gosuslugi.ru и подтвердите личность в центре обслу-
живания. 
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 17.05.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,6 16,5 16,45 16,65
№ 77 Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 23.06.2017 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 

15.05.2017 г. № 1800 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
с тыльной стороны здания № 2 по Черкесскому шоссе, с видом разрешенного использования: для размещения стоянки производственного автотранспорта». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Перечень земельных участков

№ лота Наименование Местоположение 
земельного участка

Площадь
(м2)

Начальная цена 
предмета аукциона 
(ежегодный размер 
арендной платы),
 без НДС (руб.)

«Шаг» 
аукциона, 

(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

Срок 
аренды
 (год)

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Земельный участок из 
земель населенных 

пунктов, кадастровый 
номер 26:33:010101:1870 
в границах, указанных в 

кадастровом паспорте зе-
мельного участка, с видом 
разрешенного использо-
вания: для размещения 

стоянки производственного 
автотранспорта

Ставропольский 
край, город Пяти-
горск, с тыльной 

стороны здания № 
2 по Черкесскому 

шоссе

3 840 252 115,2 7 000,0 252 115,2 49 лет

1. Земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона воздушной ли-
нии ВЛ 35 кВ, Л-302 «ПС Машук-ПС Скачки», расположенная в городе Пяти-
горске площадью 334604 кв.м.», 26.33.2.8, сведения о которой внесены в го-
сударственный кадастр недвижимости на основании Заявление от 08.11.2011 
№ б/н. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях зе-
мельного участка, входящих в Зону: «Охранная зона воздушной линии ВЛ 35 кВ, Л-302 
«ПС Машук-ПС Скачки», расположенная в городе Пятигорске площадью 334604 кв.м», 
26.33.2.8, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на ос-
новании Заявление от 08.11.2011 № б/н.
2. Земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона воздушной линии ВЛ 110 
кВ, Л-10 «Машук-Ессентуки» площадью 868536 кв.м.», 26.33.2.5, сведения о которой вне-
сены в государственный кадастр недвижимости на основании Заявление от 06.10.2011 № 
б/н. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельно-
го участка, входящих в Зону: «Охранная зона воздушной линии ВЛ 110 кВ, Л-10 «Машук-
Ессентуки» площадью 868536 кв.м.», 26.33.2.5, сведения о которой внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости на основании Заявление от 06.10.2011 № б/н.

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города 
Пятигорска 12 ноября 2014 года № 35-47 РД, земельный участок с кадастровым номером 
26:33:010101:1870 расположен в зоне «К» — Коммунальная зона, в глубине застройки и не 
выходит на Черкесское шоссе, следовательно, действие проекта организации дорожного 
движения Черкесского шоссе на него не распространяется.

Основным видом разрешенного использования земельного участка зоны «К» предус-
матривается размещение автостоянок.

Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 611 в 11-00 часов 23.06.2017 г.

Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке еже-

дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 22.05.2017 г. по 19.06.2017 г. 
с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установ-
ленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21.06.2017 г. в 11-00 часов.
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вносится в безна-

личном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчиты-
вается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администра-

ции города Пятигорска»
от «17» мая 2017 г. № 115

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ 
___________________________________________________________________________________,

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и За-

явителя.
_________________________________ «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок ____
__________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «17» мая 2017 г. № 115

СОГЛАШЕНИЕ о задатке 
г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого 

выступает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице 
начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице ________________________

_________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.

1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который 
состоится ______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управ-
ление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 
40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по за-
ключению договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рас-
смотрения заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполнен-
ными. В этом случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, явля-
ется выписка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступив-
шими на его счет в качестве задатка.

7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, про-
центы не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабо-

чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчиты-
вается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, под-
лежат разрешению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомствен-
ные федеральному суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению 
в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. 
Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

Начальник Управления_______________ А.Е. Гребенюков
м.п. 

На 65-м году жизни скончался ведущий педагог Ставропольско-
го краевого училища дизайна, член Союза дизайнеров России 

АДАМОВ Владимир Александрович. 
Коллеги и студенты училища скорбят по поводу безвременной 

кончины Владимира Александровича и выражают соболезнования 
семье умершего.      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

15.05.2017   г. Пятигорск   № 1802
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, расположенных 
по ул. Краснознаменной, 53, 55, принадлежащих Мишиеву М. А.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 
03.05.2017 г., заключение и рекомендации Комиссии о результатах публичных 
слушаний,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, принадлежащих Мишиеву Михаилу Агавовичу, с када-
стровыми номерами и разрешенным использованием:

— земельный участок с кадастровым номером 26:33:100116:19 — «под жилую 
застройку» площадью 1325 м2, расположенный по ул. Краснознаменная, 55;

— земельный участок с кадастровым номером 26:33:100116:20 — «под 
жилую застройку» площадью 1325 м2, расположенный по ул. Краснозна-
менная, 53

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2017     г. Пятигорск    № 1800

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, с тыльной стороны здания № 2 по Черкесскому шоссе, с видом 

разрешенного использования: для размещения стоянки производственного автотранспорта

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в Приложении к 
настоящему постановлению. 

2. МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» выступить организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в Приложении к настоящему по-
становлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер 
арендной платы) предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка размере 7,5% када-
стровой стоимости земельного участка.

4. Установить размер задатка — 100 % от начальной 
цены предмета аукциона.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 15.05.2017 г. № 1800

Перечень земельных участков 

№ 
п/п Наименование Местоположение Пло-

щадь 
(м2)

1 2 3 4
1. Земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 

26:33:010101:1870 в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, с видом разрешенного использования: для размещения стоянки произ-

водственного автотранспорта

Ставропольский край, город 
Пятигорск, с тыльной стороны 
здания № 2 по Черкесскому 

шоссе

3 840

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска    С. П. ФОМЕНКО

Â ýòè ìàéñêèå äíè ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì îò ðîäíûõ è áëèçêèõ, êîëëåã è äðóçåé, à òàêæå âñåõ 
çåìëÿêîâ ïðèíèìàåò Òàòüÿíà ×ÓÌÀÊÎÂÀ — äåïóòàò Äóìû Ïÿòèãîðñêà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, èçâåñòíûé â Ðîññèè ìåöåíàò. 

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!
×åëîâåê áîëüøîé è ùåäðîé äóøè,
Âû óñïåøíî çàíèìàåòåñü îáùåñòâåííîé 
è áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
âîçãëàâëÿÿ ñàíàòîðèé «Ïÿòèãîðñêèé 
íàðçàí». Èñêðåííåãî óâàæåíèÿ çàñëóæèâàåò 
Âàøå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòîâ è èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ 
íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 
Ïÿòèãîðñêà è ðåãèîíà ÊÌÂ!

Ïðîôåññèîíàë âûñî÷àéøåãî êëàññà, èñêðåííèé 
è ïî-íàñòîÿùåìó äîáðûé 

÷åëîâåê, ñâîåé ïîäâèæíè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ Âû çàâîåâàëè 

îãðîìíûé àâòîðèòåò è 
óâàæåíèå íå òîëüêî â ãîðîäå 

Ïÿòèãîðñêå, íî è äàëåêî çà 
åãî ïðåäåëàìè. Âàøà æèçíü 

— ÿðêèé ïðèìåð ïàòðèîòèçìà, 
áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ ëþäÿì, 
âåðíîñòè ñâîåìó ïðèçâàíèþ, 

ãðàæäàíñêîìó è ñëóæåáíîìó 
äîëãó.Èñêðåííå æåëàåì Âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïðåäñåäàòåëü 
è äåïóòàòû Äóìû 

ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Åñòü, ê ñ÷àñòüþ, ëþäè íà íàøåé çåìëå, ó êîòîðûõ 
âñÿ æèçíü êàê ïåñíÿ. È íåò â ýòîé ïåñíå íè 
ëèøíèõ ñëîâ, íè ôàëüøèâîé íîòû — èìåííî 
òàêîé ÿâëÿåòñÿ Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà ×óìàêîâà. 
Åå ïðèçâàíèå — ïîìîãàòü ëþäÿì. Âñå äîáðûå 
äåëà — îò ñåðäöà. À ùåäðîñòü åå äóøè äîñòîéíà 
âîñõèùåíèÿ. Ñåãîäíÿ íàøà çåìëÿ÷êà îòìå÷àåò 
ñâîé þáèëåé.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà!
Ñïàñèáî Âàì çà îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå è 
çàáîòó! Îò âñåé äóøè æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîñîñòîÿíèÿ, íîâûõ äîñòèæåíèé â òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè, ñ÷àñòüÿ è äîáðà Âàì è Âàøèì 
áëèçêèì!  Ïóñòü óäà÷à âñåãäà ñòó÷èòñÿ â Âàø äîì, 
à íåâçãîäû îáõîäÿò åãî ñòîðîíîé!

Í. Â. ÑÂßÙÅÍÊÎ,
Í. Ô. ÌÎÐÎÇÎÂÀ.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà! 
Ñëóæáà ìèêðîðàéîíà Íîâîïÿòèãîðñê— Ñêà÷êè 
îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëååì! 
Âû ïðîøëè ñëàâíûé æèçíåííûé ïóòü, 
ðåàëèçîâàëè âñå ñâîè òàëàíòû, âñåãäà ïîìîãàëè 
è ïðîäîëæàåòå ïîìîãàòü òåì, êòî â ýòîì 
íóæäàåòñÿ. Ó Âàñ èñêðåííåå ëþáÿùåå ñåðäöå, 
âû âûðàñòèëè ïðåêðàñíûõ äåòåé è âíóêîâ. 
Âàñ âñåãäà î÷åíü öåíèëè è óâàæàëè íà ðàáîòå. 
È ñåé÷àñ Âû ïðîäîëæàåòå âîñõèùàòü îêðóæàþùèõ 
ñâîåé ýíåðãèåé è óäèâèòåëüíûì òðóäîëþáèåì. 
Âû ñîãðåâàåòå âñåõ ñâîèì äóøåâíûì òåïëîì, 
äàðèòå ðàäîñòü è ìóäðîñòü. Ñïàñèáî Âàì 
çà âñå, äàé Âàì Áîã êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò 
æèçíè! È ïóñòü îíè áóäóò íàïîëíåíû íåæíîñòüþ, 
ñåìåéíûì òåïëîì è çàáîòîé.

Реклама

Êîëëåêòèâ êëèíè÷åñêîãî ñàíàòîðèÿ 
«Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí» 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ñâîåãî ïðåêðàñíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ «Ìàøóê», Ãåðîÿ Òðóäà, 
äåïóòàòà Äóìû ã. Ïÿòèãîðñêà 

Òàòüÿíó Àðñåíòüåâíó ×ÓÌÀÊÎÂÓ 
ñ åå þáèëååì è þáèëååì ñàíàòîðèÿ! 
Íà ïðîòÿæåíèè 10 ëåò âîçãëàâëÿåìàÿ 
Òàòüÿíîé Àðñåíòüåâíîé çäðàâíèöà ñòîèò 
íà ñòðàæå çäîðîâüÿ, äàðÿ íåçàáûâàåìûå 
âïå÷àòëåíèÿ îò êîìôîðòíîãî îòäûõà è 
ñîâðåìåííûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã. 
Â ýòîì þáèëåéíîì ãîäó ñàíàòîðèé, 
â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèâ ñâîé âûñîêèé 
ñòàòóñ, ïîëó÷èë ïî÷åòíûé çíàê 
è ñåðòèôèêàò «Ëó÷øèå ñàíàòîðèè-2017» 
â íîìèíàöèè «Íàöèîíàëüíûé êîíêóðñ».
È â ýòîì çàñëóãà Òàòüÿíû Àðñåíòüåâíû, 
íåóòîìèìîé òðóæåíèöû, ÷åëîâåêà 
ñ áîëüøîé äóøîé è ãîðÿ÷èì ñåðäöåì!
Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ïî ñëó÷àþ Âàøåãî ïðàçäíèêà è èñêðåííèå 
ïîæåëàíèÿ áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ, ðåàëèçàöèè 
âñåõ ïëàíîâ è íà÷èíàíèé, ïîíèìàíèÿ è ëþáâè 
äîðîãèõ Âàì ëþäåé!
Ñ÷àñòüÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì! 
Çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò àêòèâíîé æèçíè! 
Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àðñåíòüåâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ 
â äåíü Âàøåãî ðîæäåíèÿ!
Ìíîãèå ãîäû Âû ïëîäîòâîðíî 
òðóäèòåñü äëÿ ïðîöâåòàíèÿ 
Ïÿòèãîðñêà è åãî æèòåëåé. 
Áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
â ãîðîäå, êðàå è ðåãèîíå ïðîâîäÿòñÿ 
ïðè Âàøåì íåïîñðåäñòâåííîì 
ó÷àñòèè. Áîëüøîå Âàì ñïàñèáî çà 
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, 
íåðàâíîäóøèå è îòçûâ÷èâîñòü.  
Ó Âàñ ìíîãî íàãðàä, íî ñàìàÿ öåííàÿ 
èç íèõ — òà, êîòîðóþ âû çàñëóæèëè 
ñâîèìè äåëàìè è ïîñòóïêàìè, — 
áåçãðàíè÷íîå óâàæåíèå è äîâåðèå 
ñîòåí ëþäåé. Èñêðåííå ñîñòðàäàÿ 
òåì, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ ëèøåíèÿìè, 
ïðîøåë ÷åðåç ñåðüåçíûå æèçíåííûå 
èñïûòàíèÿ, Âû ïîìîãàåòå îáðåñòè 
èì ñèëû æèòü äàëüøå, âåðèòü â 
ëó÷øåå è ñâåòëîå, â äîáðîòó è 
ñîçèäàíèå. 
Áëàãîòâîðèòåëü, ìåöåíàò, 
âäîõíîâèòåëü è êóðàòîð äåñÿòêîâ 
êóëüòóðíûõ, ïàòðèîòè÷åñêèõ, 
ñïîðòèâíûõ ïðîåêòîâ, ñòðîãèé 
îáùåñòâåííûé êîíòðîëåð, 

ñïðàâåäëèâûé è äàëüíîâèäíûé 
íàðîäíûé èçáðàííèê, Âû íå òîëüêî 
ñîñòîÿëèñü íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ïîïðèùå, íî çàñëóæèëè áåñêîíå÷íóþ 
áëàãîäàðíîñòü è èñêðåííþþ ëþáîâü 
ñîâåðøåííî ðàçíûõ ëþäåé ñî âñåõ 
óãîëêîâ ñòðàíû. 
Äëÿ íàøèõ ïÿòèãîð÷àíîê Âû — 
ïðèìåð ÷åëîâåêîëþáèÿ è ñîçèäàíèÿ, 
à Âàøå èìÿ — ñèíîíèì äîáðîòû 
è ìèëîñåðäèÿ. 
Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü 
æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ 
èäåé, ïëàíîâ è ñâåðøåíèé íà áëàãî 
íàøåãî Ïÿòèãîðñêà! Ñ÷àñòüÿ Âàì, 
áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî íàèëó÷øåãî!

Ñîâåò æåíùèí 
Ïÿòèãîðñêà.
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| Астрологический прогноз |

С 22 по 28 мая
овЕн 
Интересные события 

возможны в сфере образования 
— вы сможете выработать соб-
ственные схемы обучения. Сре-
да и последующие дни обеща-
ют быть более радужными, но в 
большей мере это относится к 
сфере личных интересов и лю-
бовных взаимоотношений. 

ТЕЛЕц 
Эта неделя будет бла-

гоприятной для органи-
зации продолжительных путе-
шествий: они будут отличаться 
безопасностью, а если учесть, 
что большинство из них будут 
предприняты ради удовольствия, 
то все пройдет идеально. В вы-
ходные стоит побаловать семью 
подарками. 

БЛИзнЕцы 
Любые карьерные 

встречи и переговоры 
могут пройти неожиданно лег-
ко и успешно. На работе мож-
но ставить перед собой сложные 
задачи: при должном терпении 
вы сможете очень легко с ними 
справиться. 

Рак 
Начало недели бу-

дет отмечено ускорением мно-
гих процессов, в которых вы 
принимаете непосредственное 
участие. Для решения семейных 
дел подойдет вторая полови-
на недели. Вы сможете создать 
психологически комфортную об-
становку в доме. 

ЛЕв 
Неделя хороша для 

работы и отдыха в при-
ятной компании. Нежелательно 
портить отношения с теми, кто 
не разделяет вашу точку зрения. 
Продолжайте начатое: препят-
ствия будут незначительными, а 
задержка окажется полезной. 

ДЕва 
Друзья помогут вам со-

риентироваться в жизнен-
ных обстоятельствах, подарят но-
вые идеи, смогут поддержать в 
трудный момент. Появятся новые 
варианты проведения досуга. Луч-
шее время для отдыха — пятница. 
В этот день можно также устроить 
романтическое свидание. 

вЕсы 
Будьте вниматель-

ны к происходящему и 

не упустите момент, когда ваш 
голос может оказаться решаю-
щим. Рекомендуется вниматель-
нее относиться к информации: 
есть вероятность, что она будет 
неверно истолкована. 

скоРПИон 
Вторник принесет пе-

ремены — придется под-
страиваться под обсто-

ятельства. В этот день для вас 
главное — внимательно отне-
стись к деталям, не нервничать 
и следить за происходящими 
изменениями. Особо мудрым 
Скорпионам удастся извлечь 
пользу из событий. 

сТРЕЛЕц
В первые три дня не-

дели Стрельцам при-
дется приспосабливать-
ся к новым обстоятельствам на 
работе и уделять больше вни-
мания близким людям. Невесть 
откуда взявшаяся страсть или 
вновь воспылавшая любовь мо-
гут неожиданно ворваться в 
вашу размеренную жизнь. 

козЕРоГ 
События вторника 

могут принести испы-
тания, но благодаря им вы узна-
ете цену вещам, которые сейчас 
находятся в центре внимания. В 
середине недели взойдет счаст-
ливая карьерная звезда: дер-
зайте, пока начальство к вам 
благосклонно. 

воДоЛЕй 
Постарайтесь не про-

пустить новые возмож-
ности и ситуации в сере-
дине недели: впоследствии они 
окажутся полезными для разви-
тия ваших дел. Вы будете чув-
ствовать ответственность бук-
вально за все, что происходит в 
этом мире. В ваших интересах 
узнавать меньше плохих и боль-
ше хороших новостей.

РыБы
Рыбам захочется по-

грузиться в себя, опира-
ясь на интуицию, которая их не 
подведет и поможет добиться 
успеха. Появится желание учить-
ся, узнавать новое. В пятницу 
можно будет отдохнуть и пооб-
щаться с приятными людьми.

Подготовила 
наталья сИМонова.

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

20 мая в 11.00 — «Царевна-
лягушка», музыкальная сказка  
В. Ремчукова, И. Хачатуровой,  
Д. Патрова.

20 мая в 19.00 — «Ханума», му-
зыкальная комедия Г. Канчели.

24 мая в 19.00 — «Скрипач на 
крыше», мюзикл Д. Бока.

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
21 мая в 19.00 — фолк-

оркестр «Диво», «Русский суве-
нир». Солисты: дипломант меж-
дународного конкурса Наталья 
Говорская (сопрано), Михаил 
Ходжигиров (бас).

23 мая в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Эхо любви». В 
программе: Е. Птичкин, М. Блан-
тер, Б. Кравченко и др.

27 мая в 11.00 — «Красная Ша-
почка», спектакль по мотивам 
сказки Шарля Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова.

27 мая в 11.00 — вечер во-
кальной музыки «День ли ца-
рит». В программе: П. Чайков-
ский, Г. Свиридов.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

21 мая в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Ах, оперет-
та, оперетта!». В программе: 
И. Кальман, И. Дунаевский,  
И. Штраус, К. Листов, Н. Стрель-
ников.

24 мая в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Волшебство 
русского романса». В програм-
ме: М. Глинка, Н. Римский-Кор-
саков, А. Даргомыжский, П. Чай-
ковский, С. Рахманинов.

26 мая в 19.00 — имперский 
русский балет «Дон Кихот».

27 мая в 19.00 — имперский 
русский балет «Гала-концерт 
звезд».

кИсЛовоДск
МУзЕй 

21 мая в 12.00 — 
всей семьей в кон-
цертный зал. «Под 
небом Италии». 
Исполняют арти-
сты Северо-Кав-

казской государственной фи-
лармонии.

25 мая в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии.

заЛ им. в. сафонова
21 мая в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! 

«Легенды музыкальной Вены». 
Камерный оркестр «Амадеус». В 
программе: В. Моцарт, К. Глюк, 
А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус.

28 мая в 12.00 — детская фи-
лармония представляет «Вре-
мена года» — «Весна-2017». 
Программу ведет Евгения Кар-
пова.

28 мая в 16.00 — лауреат меж-
дународного конкурса — филар-
монический хор им. В. И. Са-
фонова, «Имя тебе — СВЕТ!». 
Художественный руководитель и 
дирижер хора — Алина Мухамед-
жанова.

заЛ им. а. скРяБИна
23 мая в 19.00 — «И классика, 

и джаз». Исполняют: заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная (орган), Россия, лау-
реаты международных конкур-
сов Петр Никифоров (скрипка), 
Швейцария, Вадим Эйленкриг 
(труба), Россия, Ксения Коробко-
ва (джазовый вокал), Россия.

27 мая в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова «Моцарт/Шо-
стакович. Ретроспектива». В про-
грамме: В. Моцарт — Концерт 
для фортепиано с оркестром  
№ 21, Д. Шостакович — Симфо-
ния № 1. 

ЖЕЛЕзновоДск
ГДк

25 мая в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голливуд 
— фабрика грез». В программе:  
И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен, 
Г. Уоррен и др.
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НА ДНяХ в городском Доме культуры десять многодетных и очень 
уважаемых семей получали поздравления от управления социаль-
ной поддержки населения администрации и городского Совета 

женщин. В торжественной обстановке на сцене ГДК № 1 звучало множе-
ство слов благодарности.

Заместитель председателя городского женсовета, «Женщина года-
2015» Карина Мустафаева и заместитель начальника управления соц-
поддержки окружной столицы, «Женщина года-2016» Марина Серга дали 
старт этому празднику.

«Когда в Пятигорске проходят такие мероприятия, понимаешь, что наш 
город живет. День семьи — это не просто праздник людей, связанных се-
мейным родством, это день, когда наш город и наша страна подчеркива-
ют всю важность сохранения семейных ценностей и традиций внутри од-
ной семьи. Поколения сменяют друг друга, а семья как основополагающее 
общества, человечности, морали и воспитания остается всегда. Очень хо-
чется, чтобы наши семьи были крепки и здоровы, как можно чаще соби-
рались за одним столом, чтобы старшие делились самым сокровенным с 
младшими членами семьи, а те ценили и уважали опыт, накопленный не 
одним десятком лет», — отметила в поздравлении Карина Мустафаева, ди-
ректор сети магазинов «Косметик Профи».

ярким и красочным концертом семьи поздравил городской Дом культу-
ры, которым руководит член президиума пятигорского Совета женщин, по-
бедитель ежегодного конкурса «Женщина года» в 2012 году Марина Сиян-
ко. Праздника без подарков не бывает. Семьям были вручены презенты от 
женсовета, которые помогла приобрести Карина Мустафаева, и от управ-
ления социальной поддержки населения администрации города. Специ-
альные подарки преподнесли двум семьям, средства на которые также 
были собраны членами городского Совета женщин.

Юлия МаЛЬцЕва.

УЧАСТИЕ в нынешнем конкурсе прини-
мают 11 семей. Обязательные усло-
вия — семье не менее 10 лет и вос-

питываться в ней должны как минимум трое 
детей. Количество участников всегда было 
разное. Самое маленькое — 5 семей, самое 
большое — 17. 

Первый этап — «Визитная карточка». Канди-
даты заранее готовили дома творческий но-
мер, а также самопрезентацию. На большом 
экране они показывали свои семейные фото и 
видео, грамоты и прочие совместные достиже-
ния. Конечно, рассказывали о том, когда обра-
зовалась семья, как зовут маму, папу и детей, 
кто чем занимается, как принято проводить 
досуг, какие есть уникальные традиции. 

— Главная цель конкурса — сохранение се-
мейных ценностей, а потому основной кри-
терий отбора участников — это наличие со-
вместных увлечений, соблюдение давних 
традиций. Только такие семьи могут и долж-
ны быть внесены в «Золотую книгу», — про-
комментировала заместитель директора 
Пятигорского краеведческого музея Юлия 
Золотарева. 

Что касается творческих выступлений, то 
ограничений не было. Конкурсанты пели, тан-
цевали, читали стихи, показывали сценки. 
Каждый старался как-то выделиться. Необыч-
ные костюмы, одинаковые футболки — в ход 
шло все! Но главное, конечно, искренность. А 
она читалась в каждом выходе. Кто-то от вол-
нения забыл слова, кто-то перепутал движе-
ния, кто-то и вовсе расплакался… Но каждый 
говорил от чистого сердца и с огромным же-

ланием поделиться частичкой своего семей-
ного счастья. 

Так, семья Козленко просто покорила всех 
своей необычной историей. Елена и Виктор 
в школьные годы были юнармейцами. Она 
— экскурсоводом в Музее боевой славы, он 
состоял в почетном карауле. Но познакоми-
лись будущие супруги гораздо позже — в мо-
лодежном лагере, что проводится ежегодно 
на территории Бештаугорского монастыря. 
Елена была в числе организаторов, а Вик-
тора пригласили спеть в рамках культурной 
программы. Встречаться пара начала через 
полгода, 14 марта. Ровно через полтора года, 
в День новолетия по старому календарю, 14 
сентября, они скрепили свои отношения уза-
ми брака. 

— В нашей семье все символично. У мужа 
день рожденья 8 июля, в День Петра и Фев-
роньи. В этот же день его родители, которые 
были в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, 
нашли ему кулончик с изображением этих 
святых, такой же был и у меня. Через два дня 
он сделал мне предложение, — вспоминала 
Елена. 

Сейчас они воспитывают четырех дочерей: 
Ксению, Елизавету, Людмилу и Василису. 
Старшей 7 лет, младшей 1,5 года. Средним 
6 и 3 соответственно. На вопрос «Как справ-
ляетесь?» ответила бабушка Наталья Викто-
ровна: «Вместе! Всегда рядом друг с другом, 
помогаем и поддерживаем. А девчонки у нас 
замечательные!» 

В Параде Победы семья Козленко гор-
до прошла в колонне «Бессмертного полка». 

Зрителям она запомнилась по ярким костю-
мам, в которые были одеты девочки — во-
енную форму медсестер времен Великой 
Отечественной войны. На головах белые ко-
сынки, через плечо сумки с аптечками. В 
этой же одежде они пришли и на конкурс. 
Лиза исполнила песню «Идет солдат по горо-
ду», за сестренками была подтанцовка. 

— Для нас важно сохранить и передать доч-
кам память о Великом подвиге нашей стра-
ны, наших бабушках и дедушках, которые за-
щитили Родину и подарили нам счастливое 
будущее, — говорят Козленко. 

В честь открытия конкурса на импровизи-
рованной сцене музея выступали маленькие 
артисты детской студии «Пульс-сити» эстрад-
но-спортивного танца при храме Трех Святи-
телей. Кстати, руководитель коллектива Анна 
Есина и сама является одним из победителей 
конкурса прошлых лет. 

— Это мероприятие очень значимо для Со-
вета женщин. Мы всегда пропагандируем се-
мейные ценности. Ведь именно хорошие, 
крепкие семьи являются примером для всех 
остальных. Участникам желаю успеха, но то, 
что вы здесь сегодня выступаете, — уже побе-
да! — подчеркнула заместитель председателя 
Совета женщин Пятигорска Лидия Кардаш. 

Во второй этап прошли все 11 семей. Он 
состоится в июле в честь Дня семьи, любви и 
верности. Финал, как и в прошлые годы, за-
планирован на конец ноября, когда отмечает-
ся День матери. 

Дарья коРБа.
фото вадима оМЕЛЬЧЕнко.

Войти в историю города

| От женсовета с любовью |на минувшей неделе в мире отмечали 
Международный день семьи. в столице 
скфо этой дате традиционно посвящают 
начало конкурса «вписаны в «золотую книгу 
благополучных семей города Пятигорска». Так 
произошло и на сей раз. в зале Пятигорского 
краеведческого музея стартовал первый этап. 
Именно это культурное учреждение в 2011 году 
стало инициатором конкурса. семь лет подряд 
на базе музея лучшие семьи Пятигорска 
борются за право быть вписанными в историю 
города. «золотая книга» — не символичный 
образ, а вполне реальное издание, которое 
пополняется ежегодно именами победителей 
конкурса и бережно хранится в архиве. 
соорганизаторами являются управление 
образования, социальной поддержки 
населения и отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска, совет женщин, 
духовенство. Представители данных ведомств 
и организаций входят в состав жюри. 

Подарки 
пятигорским 
семьям

завершив праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 
Пятигорск встретил Международный день семьи, который стал 
ежегодной традицией. Такой праздник в нашей стране отмечается с 
1995 года, а в окружной столице этот день является одним из важных 
социально значимых событий муниципального уровня. 

сотрудники Пятигорского краеведческого 
музея разработали уникальный конкурс- 
путешествие, посвященный 150-летию 
памяти святителя Игнатия (Брянчанинова). 
к участию в данном проекте были 
приглашены преподаватели и 
воспитанники воскресных школ 
православного Пятигорья. 

ПЕРЕД началом экскурсии заведую-
щий научным отделом музея Михаил 
Семендяев дал историческую справ-

ку о том, как 23 августа 1858 года, по окон-
чании Божественной литургии в Скорбящен-
ской церкви Пятигорска, состоялся крестный 
ход с последующим освящением «проваль-
ского» озера, которое совершил епископ 
Кавказский и Черноморский Игнатий (Брян-
чанинов). Нынешним экскурсантам было 
предложено пройти тем же маршрутом, что 
и в далеком 1858 году. 

Путешествие началось от стен Пятигор-
ской питьевой галереи, которая находит-
ся на месте Скорбященской церкви — пер-
вой церкви Пятигорска, в которой молились 
еще император Николай I и поэт Михаил Лер-
монтов. Затем группа проследовала вверх по 
проспекту Кирова (до 1913 г. Царская ули-
ца) мимо «Цветника», ранее именовавшего-
ся Николаевским, и Академической галереи 
(до революции Елизаветинский источник с 
ваннами). По пути экскурсантам было много 

рассказано о старинных зданиях, являющих-
ся памятниками архитектуры Пятигорска. 

По прибытии на Провал Михаил Семен-
дяев напомнил всем историю возникнове-
ния подземного озера и освящения его вод 
23 августа 1858 года. Об этом событии дол-
гое время свидетельствовала икона Божией 
Матери «Всех скорбящих радосте», привне-
сенная крестным ходом на Провал и установ-
ленная впоследствии в специальном киоте 
внутри пещеры, а затем замененная на ико-
ну святого великомученика и целителя Пан-
телеимона.

Напомним, что с 2012 года традиция крест-
ного хода и благословения вод Провала воз-
рождена архиепископом Пятигорским и Чер-
кесским Феофилактом. В нынешнем году 
крестный ход пройдет к Провалу в начале 
июня.

Подготовила 
Марианна БЕЛоконЬ.

| Концерт |

Подарок созерцающим

| Новый
маршрут |

один из лучших симфонических 
оркестров современности — оркестр 
Мариинского театра и его бессменный 
руководитель — маэстро валерий Гергиев 
в рамках XVI Московского Пасхального 
фестиваля дали единственный концерт на 
кавказских Минеральных водах.
Гастрольный график симфонической 
программы традиционно насыщенный 
включал 27 городов России.  

НА ДНяХ в воздушном, легком и в то 
же время строгом благодаря бело-го-
лубому оформлению интерьера зале 

имени А. Скрябина Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии им. В. И. Сафо-
нова звучали произведения Мендельсона, 
Глинки, Прокофьева, Чайковского.

Казалось, что в руках дирижера волшеб-
ная палочка, которая способна за долю се-
кунды оживить все вокруг, а движения кистей 
его рук напоминали трепет крыльев бабоч-
ки. При полном аншлаге после каждого про-
изведения зал взрывался аплодисментами, 
а по окончании выступления провожал маэ-
стро стоя. 

Концерт, прошедший при поддержке 
Правительства Москвы, Министерства куль-
туры Российской Федерации, Министерства 
обороны Российской Федерации и по бла-
гословению Его Святейшества Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, стал на-
стоящим подарком для всех ценителей пре-
красного. 

Елена БЕРБЕРова.

В ОКРЕСТНОСТяХ города, на бе-
регах Подкумка, у хутора Каза-
чьего и поселка Юца уже был 

отснят ряд батальных сцен. Съемки яр-
ких моментов фильма велись на Там-
букане. Не менее значимые эпизоды 
отыгрывались на территории усадьбы 
музея М. Ю. Лермонтова. И сегодня 
вновь здесь царит оживление. 

Музейный выходной — понедельник 
— выдался весьма насыщенным: пло-
щадка перед домиком поэта, комнаты 
и их обстановка, соседние построй-
ки усадьбы и даже помещения, кото-
рые не используются для размещения 
экспозиций, стали органичным фо-
ном для съемок. Причем, по мнению 
исполнительного продюсера проекта 
Сюзанны Муазен, такой выбор очень 
удачен.

— По всем своим критериям и па-
раметрам музей-заповедник М. Ю. 

Лермонтова подходит нам в качестве 
основного объекта, он полностью со-
хранен в своем первозданном виде. 
Мы использовали для съемок практи-
чески все помещения, кроме техни-
ческих. Единственное, что добавили, 
— соломенные крыши на соседние по-
стройки, — прокомментировала продю-
сер. 

Впрочем, чтобы адаптировать исто-
рические интерьеры под другую исто-
рическую эпоху, потребовалось еще 
кое-что. 

Снимая основной дом Булавина — 
отца Даши и Кати, создатели сериала 
не захотели отказываться от исполь-
зования музейной старинной мебели, 
но создавая соответствующую иному 
времени атмосферу, принесли с со-
бой картины на стены и другой рекви-
зит. 

Такой киношный переполох здесь 
не впервые. Лет десять назад в музее 
снимался художественный фильм «Ге-
рой нашего времени» по одноименно-
му роману Михаила Лермонтова. Так 

что вопрос о том, как принимают де-
ятельных «гостей» сотрудники музея и 
как они живут эти дни в съемочном «ха-
осе», нехарактерном для тихого исто-
рического квартала, кажется немного 
лишним. Но на него помощник режис-
сера Снежана Боборева отвечает с 
чувством благодарности: «Мы испыты-
ваем наслаждение от работы в музее, 
нас здесь хорошо принимают. Сотруд-
ники открывают нам все двери и всег-
да рады». 

Между тем, все, что отснято, состав-
ляет процентов семьдесят материала 
из Пятигорска и его окрестностей. Но 
горожане еще успеют увидеть, как соз-
дается большое историческое кино. В 
съемках будет задействован парк 
«Цветник». На его аллеи еще выйдут 
известные актеры. А в подготовке от-
дельных эпизодов примут участие пя-
тигорские артисты.

Премьера 12-серийного фильма за-
планирована на конец 2017 года.

Полина ИнозЕМцЕва.

| Культурная столица |
в исторических интерьерах Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова вновь идет съемочный 
процесс. здесь оживают события времен революции 
1917 года — на стадии рождения новый сериал по 
мотивам трилогии а. н. Толстого «Хождение по мукам».
напомним, проект реализуется по заказу нТв 
к столетию октябрьской революции. Режиссер 
константин Худяков еще в ходе планирования съемок 
в Пятигорске говорил о том, насколько точно местные 
ландшафты и условия отвечают сценарию сериала, 
написанного Еленой Райской, и его замыслам. 

Съемки в интерьерах 
музея

По пути святителя 
Игнатия

| Конкурс | Современный полицейский 
глазами ребенкаТрадиционный конкурс 

детского творчества 
«Полицейский дядя 
степа» проводится 
ежегодно в преддверии 
празднования Дня 
защиты детей. 

СОТРУДНИКИ органов внутренних дел 
предлагают юным жителям продемонстри-
ровать свое видение образа современно-
го полицейского. Пятигорские школьники 
представили на суд жюри несколько тема-
тических поделок. Так, учащаяся средней 
школы № 6 Светлана ягодзинская пока-
зала полицейских, которые осуществляют 
охрану общественного порядка у досто-
примечательностей города-курорта — Про-
вала, «Эоловой арфы», Китайской беседки.

Сестры Архипенко смастерили дорож-
ные знаки и жезл сотрудника ГИБДД, а кра-
сочный светофор и игрушка на тему безо-
пасности дорожного движения — творение 
учеников начальной школы № 17. 

Фотографии работ направлены в кра-
евое управление внутренних дел, где 
пройдет второй этап всероссийского кон-
курса, победители которого будут уча-
ствовать в финальном туре. На офици-
альном интернет-сайте МВД России и 
аккаунтах ведомства в социальных сетях 
путем онлайн-голосования определятся 
лучшие работы.

А полицейские Пятигорска совместно с 
Общественным советом при отделе МВД 
приняли решение организовать выставку 
конкурсных работ и поощрить всех участни-
ков. Мероприятие состоится в канун Дня за-
щиты детей. 

Иннокентий сМоЛИн.

| Традиция |
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