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Рейд по завершенным объектам в рамках программы по ремонту автодорог 
общего пользования и благоустройству дворовых территорий Пятигорска 
прошел на днях в городе-курорте. В нем приняли участие председатель 
думы столицы СКФО Людмила Похилько, заместитель председателя думы 
муниципалитета Василий Бандурин, депутат, председатель Совета женщин 
города Наталья Абалдуева, начальник Управления по делам территорий 
администрации Пятигорска Валентин Дворников и др.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Леонид Рошаль: 
«Думаю, что душа 
у человека есть»

Уважаемые строители и ветераны 
отрасли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В строительной отрасли края трудятся специ-
алисты самого высокого класса, мастера своего 
дела, преданные избранной профессии. 

Ваша работа помогает Ставрополью разви-
ваться: каждый год в крае строятся новые жи-
лые дома, социальные и промышленные объек-
ты, благоустраиваются города и села. 

Во все, что создано вами, вложены не только 
силы и знания. В каждом строительном объекте 
— тепло ваших рук, любовь к родной земле! 

Уверен, что результаты труда ставропольских 
строителей и впредь будут надежно служить Став-
рополью и его жителям! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, успешной реализации новых проек-

тов!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор
Ставропольского края.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Пятигорска! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Единство слова и дела, уважение к традици-
ям и основам мастерства, трудолюбие, солидар-
ность, надежность, ответственность — этим прин-
ципам строители верны сегодня, как и столетия 
назад. 

Научно-технический прогресс, использование ин-
новационных материалов и самых современных тех-
нологий предъявляют новые высокие требования к 
этому сектору экономики, и строители достойно при-
нимают вызов времени. 

От всей души я желаю всем представителям этой 
мирной и созидательной профессии новых успехов, 
финансовой стабильности, реализации самых инте-
ресных и масштабных проектов, крепкого здоровья и 
семейного благополучия! 

Пусть ваш труд всегда приносит радость и успех!
Лев ТРАВНЕВ, 

глава города Пятигорска.

ТАК, из краевого и муни-
ципального бюджетов на 
реализацию второго эта-

па масштабного дорожного ре-
монта направлено около 221 
миллиона рублей. В списке — 34 
автодороги.

— Сегодня депутаты Пятигор-
ска проверяют, в каком объеме 
выполняются ремонтные работы 
и как учитываются наказы наших 

избирателей, — рассказала Люд-
мила Похилько. — Рейд мы нача-
ли с осмотра бульвара Гагарина в 
районе санатория им. С. Кирова. 
Продолжили на проспекте С. Ки-
рова: от Театра оперетты до Ака-
демической галереи. В перечне 
— шесть дорог и три двора. В це-
лом, работой остались довольны. 
Но были обнаружены и некоторые 
недочеты. Сведения о них пере-

дадим в Управление капитально-
го строительства администрации 
города для устранения.

Что же касается ремонта объ-
ектов в рамках реализации под-
программы «Формирование со-
временной городской среды», он 
прошел масштабный. Так, значи-
тельно преобразился двор дома 
по адресу улица Февральская, 
№ 79, здесь были заменены раз-
рушенные бордюры и старый ас-
фальт, проведено уличное осве-
щение. Также не узнать теперь 
территории домов № 45 по ули-
це Крайнего и № 40А на Дзер-
жинского. 

Как рассказала Наталья Абал-
дуева, в Пятигорске в адресный 
перечень программы на 2017 год 
вошли 19 дворов. «Работы еще 
ведутся, и мы будем обязательно 
следить за качеством их выпол-
нения», — подчеркнула Н. Абал-
дуева.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото 

Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Дороги и дворы Пятигорска 
преобразились

ВСТРЕЧУ Леонид Рошаль начал с 
того, что сам задал вопрос ребя-
там, все ли им нравится на фо-

руме и надо ли его усовершенствовать. 
Несколько участников подняли руки и 
высказали свои предложения о том, как 
можно сделать пребывание молодежи здесь лучше. Л. Ро-
шаль подчеркнул, что никогда не нужно бояться высказывать 
свое мнение.

Далее Леонид Рошаль отметил важность этой площадки 
для межкультурного диалога: ребята со всего Северного Кав-
каза и других регионов России здесь живут, общаются и дру-
жат. «Сегодня есть много центробежных сил, которые хотят 
разорвать то, что разъединять нельзя. Вы, молодые, должны 
понимать, что нужно помогать друг другу, поддерживать вне 
зависимости от национальной, религиозной и политической 
принадлежности», — сказал Л. Рошаль. Он признался в своей 
любви к Кавказу. Профессор рассказал ребятам, что с этим 
регионом у него связаны значимые и очень разные по содер-
жанию события. 

Впервые Леонид Рошаль побывал на Кавказе около 60 лет 
назад. Вместе с группой студентов он взошел на Эльбрус, ис-
ходил здесь многие живописные вершины и перевалы, спу-
стился затем в Грузию. И всю дорогу он встречал гостеприим-
ных, добрых, хлебосольных людей, готовых помочь молодым 
ребятам. И до сих пор он отчетливо помнит звучание народ-
ной песни, которой поразили его простые жители грузинской 
деревни на вечерних посиделках. И то, как на теплоходе «Рос-
сия» приплыли они в Батуми и сюрпризом нагрянули в гости к 
своей однокурснице, которая впоследствии стала его женой. 
«Эти воспоминания о Кавказе добрые и живые», — добавил  
Л. Рошаль. И рассказал о другой стороне знакомства с реги-
оном. Как с группой хирургов с трудом попал в Ачхой-Мартан 
и Урус-Мартан во время первой чеченской военной кампании 
и с болью в сердце смотрел на операции без наркоза, блока-
ду колонн с медикаментами. И как публично выступил потом 
по телевидению с осуждением этой войны. Поведал и о сво-
ей миссии в Беслане во время захвата школы, когда террори-
сты сами вызвали его в качестве парламентера. Рассказ док-
тора ребята слушали молча. И аплодировали его мужеству.

(Окончание на 6-й стр.) 

И. Кувалдина и Л. Рошаль.

К участникам молодежного форума «Машук-2017» с визитом 
прибыл известный врач-педиатор, президент НИИ детской 
неотложной хирургии и травматологии, профессор, общественный 
деятель Леонид Рошаль. Почетного гостя встретила 
председатель правительства СК Ирина Кувалдина. Беседа 
с умудренным жизнью и колоссальным профессиональным опытом 
человеком прошла в режиме диалога. Своего почетного гостя 
форумчане слушали, затаив дыхание. 

 Каждый человек знает, 
насколько важна профессия 
учителя или врача, но ничуть не 
меньшую роль играют в нашей 
жизни строители. Ежегодно во 
второе воскресенье августа 
в России отмечается День 
строителя. 

Строительный комплекс зани-
мает особое место в экономике 
страны. Эффективность его ра-
боты прямо влияет на развитие 
большого количества смежных от-
раслей — от производства строй-
материалов до архитектурного 
дизайна и ландшафтного озеле-
нения. Благодаря строителям воз-
водятся новые жилые кварталы и 
современные производственные 
комплексы, вводятся в строй объ-
екты социальной, транспортной и 
энергетической инфраструктуры.

Впервые День строителя в СССР 
официально отметили 12 августа 
1956 года.

В те годы власти обратили при-
стальное внимание на катастро-
фическую ситуацию с жильем и 
приняли принципиальное решение 
о форсировании сроков и объемов 
строительства. Цель была не ме-
нее амбициозна, чем покорение 
космоса: к 1980 году следовало 
обеспечить каждую советскую се-
мью отдельной квартирой. Имен-
но тогда начали возводиться зна-
менитые «хрущевки».

Однако достаточно быстро при-
шло понимание ошибочности все-
общей стандартизации. Поэтому в 
1969 году вышло новое постанов-
ление «О мерах по улучшению ка-
чества жилищно-гражданского 
строительства». Необходимо было 
повысить художественно-эстетиче-
ские характеристики и эксплуата-
ционный уровень возводимого жи-
лья. Но для этого потребовались 
годы.

Тогда еще появились так назы-
ваемые «соцсоревнования», кото-
рые способствовали возведению 
многих важных объектов, функци-
онирующих до сих пор. К ним от-
носится, к примеру, знаменитый 
стадион «Лужники». Строитель-
ство стадиона было не только об-
щественной необходимостью. Так 
власти отреагировали на текущую 
международную ситуацию. В на-
чале 1950-х годов советские спор-
тсмены вышли на мировую арену и 
впервые после войны приняли уча-
стие в Олимпийских играх. Летняя 
Олимпиада 1952 года в Хельсинки 
принесла советской сборной 71 ме-
даль. Это был большой успех, поэ-
тому дальнейшее развитие спорта 
в Советском Союзе стало еще и по-
литическим делом. Стране нужен 
был монументальный спортивный 
комплекс, который бы демонстри-
ровал превосходство и величие 
СССР. Большая спортивная аре-
на должна была соответствовать 
мировым стандартам, служить од-
новременно тренировочной базой 
для олимпийской сборной и ареной 
для больших внутренних и между-
народных соревнований. Проект 
спорткомплекса был подготовлен 
за 90 дней, а построили арену в ре-
кордно короткие строки — за 450 
дней. В ее возведении принимала 
участие буквально вся страна. 

Наиболее важной задачей стро-
ительной отрасли в настоящее 
время,так же как и в 60-е годы про-
шлого века, можно назвать реализа-
цию в полном объеме национально-
го проекта, призванного обеспечить 
граждан доступным и комфортным 
жильем. 

Верны высоким принципам

НА ЗАСЕДАНИИ также присутствова-
ли представители транспортного от-
дела городской мэрии, полиции, ру-

ководители предприятий, занимающихся 
пассажирскими перевозками. 

— Не готов дожидаться, пока в Пятигор-
ске очередной водитель «ГАЗели», у ко-
торого нагрелась голова, вновь угробит 
людей. И вы, как руководители своих пред-
приятий, должны полностью нести ответ-
ственность не только за себя, но и за своих 
водителей и их действия, составить такую 
систему взаимоотношений с ними, которая 
позволит быть уверенным мне и полиции в 
том, что пассажиры общественного транс-
порта находятся в безопасности, — наце-
лил участников совещания Лев Травнев. 

Было отмечено, что всего в Пятигорске 
внутригородские и пригородные марш-
руты обслуживают 180 пассажирских 
«ГАЗелей». Из них 73 принадлежат мест-
ным предприятиям: МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс», АО «Погат-авто», ООО 

«Газкомсервис» и ООО «Пятигорск-экс-
пресс». Остальные машины являют-
ся привлеченными со стороны, но при 
этом, как заверили руководители на-
званных компаний, нелегальных, или как 
их еще называют «черных», перевозчи-
ков среди них точно нет. С каждым за-
ключен официальный договор. 

Тем не менее, весьма неутешительную 
статистику привели представители поли-
ции. Так, по словам начальника Отдела 
ГИБДД по Пятигорску Андрея Порублева, 
на протяжении двух последних лет наблю-
дается явная тенденция к увеличению ко-
личества ДТП с участием общественного 
транспорта, и в частности, автобусов ма-
лой вместимости. Регулярно поступают 
жалобы от граждан о нарушении водите-
лями маршруток ПДД, часто люди просто 
снимают происходящее на камеры мо-
бильных телефонов и выкладывают видео 
в социальные сети в Интернете. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Общественный транспорт 
должен стать удобнее

Разваливающаяся на ходу маршрутка, 
переполненный душный салон, водитель-
грубиян, который трогается от 
остановки, не дожидаясь, пока рассядутся 
пассажиры, превышение скоростного 
режима… Пожалуй, с такими поездками в 
общественном транспорте сталкивался 
каждый. Мало того, что они явно не 
заряжают позитивом, но еще и, что 
хуже, являются небезопасными для жизни 
граждан. Нередко такие нарушения 
ПДД ведут, увы, к авариям на дорогах. 
Все помнят недавний страшный 
случай ДТП с участием пассажирской 
маршрутки на печально известном 
перекрестке федеральной трассы и 
дороги на станицу Константиновскую. 
Да, она не была городской, но это и 
неважно. Погибли люди, а значит, пора 
задуматься об изменении самого подхода 
к осуществлению пассажирских перевозок. 
Данная проблема на днях обсуждалась на 
совещании в администрации Пятигорска. 
Провел его глава столицы СКФО 
Лев ТРАВНЕВ. !

Депутаты инспектируют отремонтированные дороги.
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Известный журналист 
о конфликте поколений

| Дошкольное образование |

Встречу с машуковцами провел почетный гость форума 
— первый заместитель генерального директора 

информационного агентства ТАСС, известный советский и российский журналист, переводчик и 
общественный деятель Михаил Гусман.

| Комментарий юриста |

Пятигорск 
против «черных» аптек

Тема так называемой «аптечной наркомании» в последнее 
время обсуждается как на уровне властей различных уровней, 
так и в обществе. В рамках недавнего заседания городской думы 
глава Пятигорска Лев Травнев вновь выразил четкую позицию 
— бесконтрольная реализация известных в определенной среде 
препаратов, должна жестко пресекаться.

ГОРОДСКИЕ власти несколько лет подряд пытались 
добиться прекращения этой порочной практики, об-
ращались в правоохранительные и надзорные органы 

и сейчас продолжают настаивать — подобным заведениям в 
городе не место. 

Напомним, инициированные администрацией Пятигорска 
проверки проводились в таких аптечных точках неоднократ-
но. Нарушения выявлялись, должностные лица привлека-
лись к административной ответственности. Предпринима-
лись меры по закрытию объекта. Известность приобрела 
история с попыткой руководителя аптеки дать взятку сотруд-
никам полиции, завершившаяся уголовным делом.

Общественность города и казачество пикетировали ап-
течную точку в надежде привлечь внимание контролирую-
щих структур. Руководство соседних регионов воздейство-
вало со своей стороны на земляков, наведывающихся сюда 
за дурманом. Недавно показательную акцию в Пятигорске 
устроило и движение «АнтиДилер» с коллективным фото на 
фоне аптеки. 

К сожалению, результаты пока не радуют. Проблема ак-
тивно обсуждается в популярных пабликах, где звучат самые 
разные мнения о том, кто виноват и что делать. Справедливый 
гнев горожан по поводу нерешенности вопроса вполне поня-
тен. Однако, прежде чем утверждать о бездействии структур 
или должностных лиц, следует четко понимать, о каких кон-
кретно нарушениях идет речь, а также кто и какими полномо-
чиями обладает для того, чтобы повлиять на ситуацию.

Разобраться в вопросе помог начальник Правового управ-
ления администрации города Пятигорска Дмитрий Маркарян: 

ПОВОД ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР:
В данной аптеке имеет место безрецептурный отпуск 

противоэпилептических лекарств. Приказ Минздравсоц-
развития России от 14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска 
лекарственных средств» запрещает отпуск таких препа-
ратов без рецепта, выписанного на рецептурном бланке. 

Не секрет, что подобные препараты вызывают одурма-
нивающее действие, а лица, употребляющие препараты, 
нередко представляют опасность для окружающих.

НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ 
ВЕДЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПТЕК:
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обраще-

нии лекарственных средств» гласит: фармацевтическая 
деятельность осуществляется организациями, индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность. Лицензия аннулирует-
ся по решению суда на основании рассмотрения заявления 
лицензирующего органа».

В данном случае с заявлением в суд должна обратиться 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
— Росздравнадзор (согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фарма-
цевтической деятельности»).

Но, как выясняется, скомпрометировавшие себя пред-
приниматели, занимающиеся провизорской деятельно-
стью в арендуемом помещении, лишившись этого докумен-
та, сменяются другими, и деятельность продолжается. 

КТО И КАК МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА СИТУАЦИЮ:
Администрация города Пятигорска неоднократно об-

ращалась и продолжает обращаться в надзорные органы 
по поводу пресечения незаконной деятельности аптеки. 
Совместно с общественностью привлекает внимание всех 
профильных структур к необходимости искоренить это 
явление. Лишить аптеку лицензии или закрыть ее город-
ские власти не имеют полномочий.

Полиция города уполномочена задерживать, проверять 
документы и привлекать к ответственности лиц, нахо-
дящихся под воздействием тех самых веществ. Сотрудни-
ками полиции производится изъятие у этих граждан за-
прещенных препаратов и предметов, пресекаются другие 
правонарушения, в том числе и вождение автомобиля в 
состоянии неадекватности.

Прокуратура на основании обращений может и иницииру-
ет проверки деятельности подозрительных аптек, направ-
ляя результаты в Росздравнадзор. Однако повесить амбар-
ный замок на дверь аптеки ее сотрудники тоже не вправе.

И наконец, Росздравнадзор — именно то ведомство, 
у которого имеется основной рычаг по прекращению де-
ятельности таких аптечных точек. А безрецептурный 
отпуск препаратов как раз является весомым поводом ли-
шить нарушителя лицензии. И это тоже было в истории 
пресловутой аптеки. 

Чего не хватает? Возможно, отработанного алгоритма 
пресечения такой деятельности. Или санкции за нарушение 
слишком мягки… 

КАК известно, и в соцсетях, и в обществе, и в кулуа-
рах власти бродят мысли о дополнительных мерах 

по пресечению незаконного сбыта психотропных и других 
подобных лекарств. Но поскольку согласно российскому 
законодательству «черных провизоров» можно только штра-
фовать, проблему необходимо решать самым решительным 
образом, объединив усилия всех заинтересованных органов 
и ведомств. Власти Пятигорска на этом настаивают.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ПРОВЕРЯЛИ специалисты как 
внешний вид учреждений, так 
и исправность всех комму-

нальных сетей, обеспечение безопас-
ности территории, соответствие всем 
законным требованиям и стандартам. 
Как прокомментировала начальник 
управления образования администра-
ции Пятигорска, заместитель предсе-
дателя комиссии Наталья Васютина, 
в целом все детские сады к сентябрю 
готовы, серьезных замечаний не полу-
чило ни одно дошкольное учреждение. 
А наоборот — больше половины просто 
отлично справились со всеми пробле-
мами и выполнили даже сверх того, что 
было предусмотрено изначальными 
планами и сметами. 

Так, в детском саду № 4 «Солнышко» 
был произведен капитальный ремонт 
пищеблока — заменена плитка на полу 
и стенах, установлено новое обору-
дование. Но самое важное, что в этот 
детский сад ходят ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья — с на-
рушениями интеллекта. К сожалению, 
количество таких детей растет. Для 
них оборудовали две группы по всем 
нормам, а также усовершенствовали 
игровые и санитарные комнаты с уче-
том их потребностей. Значительные из-
менения произошли и в детском саду 

№ 26 «Аленький цветочек». Упор здесь 
на этот раз решили сделать на эстети-
ку. Коридор выполнили в итальянском 
стиле, эффектным стал и актовый зал, 
обновлены также все группы, медкаби-
нет. Для малышей организовали так 
называемую «сенсорную» комнату.

В детском саду № 31 «Заря» восста-
новили бассейн во дворе. Благоустро-
или территорию вокруг — выложили 
плитку, поставили красивые скамееч-
ки. Очень актуально оказалось в такую 
жаркую погоду. 

Во дворе детского сада № 45 обу-
строили целый экологический городок 
— из вторсырья дети под руководством 
воспитателей смастерили все основ-
ные достопримечательности Пятигор-
ска. 

ОСОБОЕ внимание вопросам 
безопасности уделили в дет-
ском саду № 43 «Рябинушка». 

Там во дворе установили дополнитель-
ные ограждения около игровых пави-
льонов для самых маленьких воспи-
танников. Так малыши точно не выйдут 
из поля зрения взрослых. Там же к но-
вому учебному году изготовлен уголок 
по изучению ПДД со своим импрови-
зированным автопарком и дорожными 
знаками. Порадует детей и новенькая 
изостудия. 

В детском саду № 7 произведен ка-
питальный ремонт теплового узла. В 
МБДОУ № 8 полностью отремонтиро-
вана система горячего водоснабжения 
за счет бюджетных средств, выделен-
ных из резервного фонда главы горо-
да. Кроме того, комиссию впечатлил 
кабинет под названием «Любознайка», 
где только-только перерезали красную 
ленточку. Там дети будут изучать ОБЖ, 
ПДД, а также с малышами начнут ве-
сти профориентационную работу. 

В одном из самых больших детсадов 
— № 20 — по краевой программе «За-
мена оконных блоков в образователь-
ных учреждениях» установлены новые 
окна. Финансирование совместное — 
из регионального и муниципального 
бюджетов. 

КОЛОССАЛЬНАЯ работа в летний 
период была проведена в дет-
ском саду № 24 «Звездочка». От-

крыли его еще в 1964 году, был первым 
дошкольным его в микрорайоне Белая 
Ромашка. Понятно, что с годами отдель-
ные элементы инфраструктуры садика 
приходили в негодность. А недавно об-
разовалась, казалось бы, неразреши-
мая проблема — нижняя часть фасада 
первого корпуса окончательно разру-
шалась. Но коллективу сада удалось, не 
привлекая крупных денежных вливаний, 
как того требовала составленная специ-
алистами смета, привести здание в по-
рядок. Во втором корпусе в плачевном 
состоянии находились лестничные про-
леты, ступеньки поменяли полностью. 

— Сейчас в 12 группах у нас воспи-
тываются 325 малышей в возрасте от 
года до семи лет. В каждой у нас, как 
и полагается, есть игровая, спальная 
комнаты, туалет и раздевалка. Плюс к 
тому они оборудованы посудомоечны-
ми машинами, что дает возможность 
помощнику воспитателя уделять дет-
кам больше внимания. Кроме того, мы 
учитываем интересы всех малышей — и 
мальчиков, и девочек, каждый найдет 
в группе занятие по интересам, — по-
делилась заведующая детским садом 
№ 24 «Звездочка», кандидат педагоги-
ческих наук Лариса Борщева. 

С понедельника в Пятигорске стар-
тует приемка средних образователь-
ных учреждений. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: идет приемка 
детского сада № 24.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Детские сады 
к сентябрю готовы! 

СВОЕ общение с участниками он начал с признания 
в любви к Кавказу, с которым у него связаны самые 
теплые воспоминания. Долгие годы Михаил Гусман 

прожил в Баку, часто отдыхал на курортах Кавказских Ми-
неральных Вод, а позже не раз посещал регионы Северного 
Кавказа по своей профессиональной деятельности. Одна из 
последних поездок в округ стала особенно памятной. В пред-
дверии зимней Олимпиады в Сочи в свой день рождения, 23 
января 2014 года, он принял участие в эстафете Олимпийско-
го огня и пронес факел по улицам Пятигорска.

Отвечая на вопросы форумчан, Михаил Гусман рассказал о 
своей работе в информационном агентстве ТАСС и журналист-
ской деятельности на телевидении. Его программа «Формула 
власти» выходит в эфир 18 лет. За эти годы было выпущено 
более 350 интервью с лидерами большинства государств мира. 
Это, по признанию многих коллег-профессионалов, говорит о 
Гусмане как об интервьюере высочайшего класса.

Гость секрет своего журналистского авторитета объясняет 
просто — тщательная подготовка к каждой встрече. Главное, 
по его словам, чтобы не только собеседник был интересен 
журналисту, но и журналист собеседнику.

— Если по окончании беседы гостю не хочется завершать 

разговор — значит интервью получилось, — поделился осно-
вами мастерства журналист.

Говоря о главных вызовах для современной молодежи, 
Михаил Гусман не стал акцентировать внимание на труд-
ностях, остановившись на уникальных возможностях нового 
поколения.

— Они несравненно больше тех, что были у нас. Перед 
вами открыт весь мир, вы можете совершенно свободно реа-
лизовать себя в любой сфере. Нужно лишь желание и упор-
ство, и тогда все получится, — обратился к ребятам эксперт.

Вместе с тем, посетовал Гусман, в наши дни становится осо-
бенно заметен так называемый конфликт поколений. И виной 
тому стремительно шагающий по миру технический прогресс. 
Старшее поколение не поспевает за ним и не всегда адекват-
но воспринимает, а иногда и не хочет вникать в сферы интере-
сов современной молодежи. Но и молодежь, по его мнению, 
чрезмерно увлекалась современными технологиями, забыв о 
традиционном и не переставшим быть актуальным искусстве.

Участникам встречи почетный гость посоветовал иногда 
отвлекаться от интернета и почаще читать книги, посещать 
музеи и театры. 

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Новости 
Ставропольского 
края |

Тарифы ЖКХ 
под особым контролем

 На еженедельном 
плановом совещании 

членов краевого правительства 
и руководителей органов 
краевой исполнительной 
власти губернатор Владимир 
Владимиров обратил особое 
внимание на необходимость 
строгого контроля за 
начислением коммунальных 
платежей населению. 

Как прозвучало, с 1 июля теку-
щего года произошло очередное 
плановое повышение тарифов. 
Специалистами региональной та-
рифной комиссии нарушений со 
стороны ресурсоснабжающих ор-
ганизаций на территории края не 
выявлено. 

— Мы должны реагировать на 
каждую жалобу, разбираться в 
каждом частном случае, смотреть, 
как начисляются платежи на обще-
домовые нужды, и так далее, чтобы 
никому не пришло в голову попы-
таться нажиться на людях, — наце-
лил на дальнейшую работу глава 
Ставрополья. 

Лучшая школа искусств

 Подведены итоги 
общероссийского 

конкурса «50 лучших детских 
школ искусств — 2017». В 
их число вошла детская 
музыкальная школа № 2 города 
Пятигорска.

Сегодня здесь реализуются со-
временные модели художествен-
ного образования, живут и про-
должаются традиции, заложенные 
первыми поколениями педагогов 
и учеников. Гордостью школы яв-
ляются известные художественные 
коллективы края: образцовый хо-
реографический ансамбль «Эдель-
вейс», оркестр русских народных 
инструментов «Калинка», джазовый 
вокальный ансамбль «Индиго», дет-
ский инструментальный джазовый 
оркестр «Золотой саксофон», джа-
зовый инструментальный ансамбль 
«Экспромт-NEXT», театральный кол-
лектив «Метаморфоза» и другие.

Миллионный 
пользователь 

 На днях в МФЦ города 
Железноводска 

на портале «Госуслуги» 
зарегистрировался миллионный 
пользователь портала в 
Ставропольском крае.

Жителя региона поздравили ми-
нистр энергетики, промышленности 
и связи края Виталий Хоценко, гла-
ва города-курорта Железноводска 
Евгений Моисеев и заместитель ди-
ректора Ставропольского филиала 
«Ростелеком» Максим Леонтьев.

Как отметил Виталий Хоценко, 
Железноводск — один из муници-
палитетов-лидеров по популяри-
зации портала государственных 
услуг: им здесь пользуются 50,4% 
городского населения, или около 
25 тысяч человек. 

Министр добавил, что работа по 
популяризации портала «Госуслуги» 
ведется во всех муниципальных об-
разованиях Ставропольского края. 
С регистрацией миллионного поль-
зователя в число «электронных граж-
дан» вошли уже 42,7% населения 
региона. 

Последний месяц 
летних каникул

 Как сообщила 
заместитель 

председателя краевого 
правительства Ирина 
Кувалдина, сейчас во всех 
пришкольных и загородных 
лагерях детского отдыха 
проходит третья смена, при этом 
заполняемость на протяжении 
всех летних месяцев 
загородных оздоровительных 
лагерей составляет 100%. 

Кроме ставропольских школьни-
ков там отдыхают ребята из других 
регионов России. В связи с повы-
шенным спросом принято решение 
организовать в загородных лагерях 
Ставрополья четвертую смену. 

В то же время в образовательных 
учреждениях края, в том числе в 
629 школах, проходят завершаю-
щие подготовительные работы к 
началу учебного года. Заключение 
о готовности они должны получить 
до 25 августа. 

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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В Пятигорске завершилась приемка дошкольных образовательных учреждений к новому 2017—2018 
учебному году. Проверены все 39 детских садов. В состав инспекционной комиссии группы вошли 
представители всех ресурсоснабжающих организаций, мэрии, детской поликлиники, а также впервые 
— Росгвардии, сотрудники которой оценивали уровень безопасности. Председателем комиссии 
является заместитель главы администрации города Сергей Нестяков. 

Маргарита АЛИЕВА:
— Я живу в станице Константи-

новской, в город езжу на работу. 
Каждый день пользуюсь маршрутом  
№ 14. Машины, конечно, оставляют 
желать лучшего! По-моему, почти 
везде такие. В целом все устраива-
ет. Но вот обслуживание хорошее 
— ходят вовремя, водители довольно 
вежливы, больше людей, чем может 

вместить маршрутка, не берут. Хотя, возможно, я не попа-
даю на час пик, так как езжу в 7 утра. Скорость не то, что 
не превышают, а наоборот, кажется, что чересчур медлен-
но ездят, в такую жару хотелось бы и побыстрее. Кстати, на 
других маршрутах не раз встречалась с хамским отноше-
нием водителей — если проедут, к примеру, остановку, то 
не только не извинятся, но еще и грубо тебе ответят, что, 
мол, тихо просили притормозить. 

Михаил ЕВСЕЕВ: 
— Я живу в пос. Энергетик. У 

нас автобусы по расписанию хо-
дят, не могу пожаловаться. А вот, 
допустим, на маршрутке № 130 я 
до работы добираюсь, там много 
бывает нюансов, вплоть до того, 
что сидения поломанные, не при-
сядешь. Вообще машины разные 
встречаются — и новые, удобные, и 
старые, разваленные. 

Диана ПАНЧЕНКО:
— На маршрутках езжу часто. В ос-

новном №№ 22, 26, 130. В принципе, все 
нормально. Водители не хамят. Бывает, 
что салон переполненный, но далее по 
маршруту люди выходят, и поэтому в 
целом доезжаем благополучно. 

Василий ПРЯДКО:
— Я сам из Кировского района, 

но сейчас проживаю в Пятигорске. 
Маршрутками пользуюсь. Чаще езжу 
на 130-й, 112-й, 24-й, но и на других 
— в зависимости, куда мне надо по-
пасть. Что касается обслуживания, то 
по-разному бывает. Например, про 
маршрутку № 223, которая ездит на 
Минводы, только хорошее могу ска-
зать. Но вот те, что возят на рынок лю-

дей, часто вызывают нарекания. Машины старые — едешь, 
а она шумит, гремит, явно в неисправности, водители хамят, 
лихачат… 

Юлия РАЛЬКО:
— Я — студентка, каждый день езжу на 

занятия из Константиновки. В целом к 
маршруткам особых претензий не имею 
— ездят вовремя, водители адекватно 
себя ведут. Правда, иногда берут лиш-
них пассажиров. Но всегда страшно, 
когда проезжаем наш знаменитый пере-
кресток. Сами знаете, сколько там слу-
чалось аварий! Но это, наверное, не к водителям вопросы. 

Андрей Порублев подчеркнул, что на сегодняшний 
день водители маршруток города уже были оштрафова-
ны более 400 раз — за непристегнутые ремни безопас-
ности, за остановки в неустановленных местах, за пере-
полненные салоны и т. д. Но суммы за это они оплачивают 
весьма небольшие, а если успеют погасить штраф в двух-
недельный срок, то закон предоставляет им 50-процентную 
скидку. Потому данный вид наказания не особо пугает во-
дителей. В связи с этим Андрей Порублев предложил ввести 
практику, которая реализуется в Ставрополе, — со злостны-
ми нарушителями ПДД незамедлительно расторгать догово-
ры и просто не выпускать их на маршруты. 

Кстати, в лидерах среди нарушителей — представители 
тех самых привлеченных со стороны организаций. Но вот от-
ветственность за них, тем не менее, несут городские пред-
приятия, их нанявшие. 

Факты несоблюдения установленных правил констатиро-
вал и начальник Отдела МВД по Пятигорску Сергей Горский. 
Он акцентировал, что обязательные предрейсовые провер-
ки, инструктажи водителей проводятся в большинстве своем 
довольно формально. Да и контроль сотрудников на линии 
не осуществляется руководителями предприятий в полной 
мере. 

— Потому все нарушения упираются в человеческий фак-
тор. Если каждый на своем месте будет ответственно выпол-
нять обязанности, то и нарушений, а соответственно аварий 
на дорогах, станет меньше, — сказал Сергей Горский. 

Он также настаивал на том, чтобы оборудовать маршрут-
ные такси видеорегистраторами. Да, этого, конечно, не хо-
тели бы делать сами водители, но в итоге, данный ход всем 
пойдет на пользу — и шоферов дисциплинирует, и сотруд-
никам полиции облегчит задачу при разбирательствах на 
местах происшествий. 

Еще одна проблема, которую подняли участники совеща-
ния, — нехватка квалифицированных кадров. Да, молодежь 
приходит трудоустраиваться на городские предприятия пас-
сажирских автоперевозок, но, как правило, без необходи-
мого трехлетнего стажа. В этом случае принять на работу 
такого водителя просто не имеют права по закону. 

Но, по мнению главы города, возникшая ситуация не яв-
ляется безвыходной. По его убеждению, над пополнением 
водительского состава предприятий можно и нужно рабо-
тать, создав систему целевой подготовки специалистов с 
организацией для них необходимой практики и гарантией 
последующего трудоустройства. Заключить договор для это-
го администрация может, к примеру, с ДОСААФ. Соответ-
ствующие предложения Лев Травнев поручил разработать в 
самые кротчайшие сроки. 

Резюмируя сказанное на совещании, градоначальник, по-
мимо всего прочего, рекомендовал ускорить и темпы техни-
ческого переоснащения предприятий-перевозчиков, ведь на 
данный момент автопарк однозначно далек от идеального.

— То, что я сегодня вижу, меня не устраивает. Необхо-
димо развиваться, менять старые маршрутки на совре-
менные автобусы. Пусть их станет меньше, но они будут 
более вместительными и комфортабельными. Пятигорча-
не должны ездить не в хламе, а в нормальных условиях, 
— заявил Лев Травнев.

В завершение он поручил разработать систему, которая 
позволит мгновенно реагировать на хамское поведение води-
телей общественного транспорта и нарушения ими ПДД. Воз-
можно, это будет отдельный интернет-ресурс, куда свободно 
сможет выложить информацию любой горожанин, а посту-
пающие обращения тут же будут видеть сотрудники органов 
местного самоуправления и правоохранительных структур. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Общественный транспорт 
должен стать удобнее  (Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Народное мнение:

Соцопрос подготовила Дарья ВОРОПАЕВА.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017   г. Пятигорск    № 3243

об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку инициативы 
в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, муниципальной программой «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и труизма, энергетики, промышленности и 
улучшения инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии тури-

стического продукта города-курорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.08.2017 № 3243
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии ту-

ристического продукта города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска и регламентирует процедуру предоставления субсидий на поддержку инициа-
тивы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее — субсидия), а также 
устанавливает цели, условия и порядок их предоставления.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Развитие курорта и туризма в горо-
де-курорте Пятигорске» муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестици-
онного климата» (далее — муниципальная программа) за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска в целях стимулирования работы организаций, осуществляющих свою деятельность в 
индустрии туризма, разработки инновационных туристических продуктов на территории города-
курорта Пятигорска и увеличения туристического потока.

1.3. Субсидия предоставляется на возмещение части целевых затрат, связанных с созданием 
и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска:

— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного инвен-

таря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг).
1.4. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, постав-
ленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в индустрии туризма, разработки 
инновационных туристических продуктов на территории города-курорта Пятигорска (далее — По-
лучатель).

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение ча-
сти целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта 
Пятигорска, в размере 60 процентов от фактически произведенных целевых расходов, но не бо-
лее 500 000,00 рублей, при условии их документального подтверждения.

1.6. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на текущий 
финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке на предоставление субсидий, является администрация города Пятигорска. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринима-
телей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществляющих деятельность в 
индустрии туризма в городе-курорте Пятигорске.

2.2. К претендующим на получение субсидии (далее — Претендент) предъявляются следующие 
требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние соглашения (договора) на предоставление субсидии на поддержку инициативы в развитии 
туристического продукта города-курорта Пятигорска:

— у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

— у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
города-курорта Пятигорска; 

— Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; Пре-
тендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться в процессе прекращения 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

— Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

— Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего 
Порядка.

2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением экономического 
развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в течение 30 рабочих дней с 
даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 408, тел./факс 8 
(8793) 33-49-35 (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут).

2.4. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.5. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее — Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 

(далее — Заявление);
2) анкету на получение субсидии по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 

юридического лица);
4) копию документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуаль-

ного предпринимателя);
5) копию уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;
6) копию бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату текущего 

года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы 
по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);

7) копию налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с протоколом 
входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый 
учет (для индивидуального предпринимателя);

8) копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенную Пре-
тендентом (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);

9) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта 
города-курорта Пятигорска (далее — Бизнес-проект) по форме согласно Приложению 3 к насто-
ящему Порядку;

10) справку с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работаю-
щих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Пре-
тендентом, заверенную Претендентом;

11) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 
1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенную Претендентом;

12) сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты 
всех уровней;

13) фото- и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту (при на-
личии);

14) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание организацион-
но-технических возможностей исполнения проекта. 

2.6. Материалы Заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного харак-
тера.

Материалы Заявки представляются на бумажном носителе и в электронном формате.
Предоставленные для отбора материалы не возвращаются.
Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в порядке очеред-

ности в журнале регистрации заявок.
Днем представления Претендентом документов считается дата получения документов Управ-

лением.
2.7. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими Управлению 

сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

2.8. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведомственно-
го взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает следующую 
информацию о Претенденте:

на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
г) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам.
Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, указанные в 

данном пункте, самостоятельно.
2.9. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает в муници-

пальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным платежам за землю и 
пользование муниципальным имуществом Претендента.

2.10. Иные требования, предъявляемые к Претенденту:
— в состав учредителей Претендента не должны входить юридические лица;
— Претендент не должен являться участником соглашений о разделе продукции;
— Претендент не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
— Претендент не должен иметь уровень заработной платы ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края;
— Претендент не должен иметь просроченную задолженность по арендным платежам за зем-

лю и пользование муниципальным имуществом.
2.11. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям отбора.
2.12. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, 
утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 19.04.2013 года № 22-р (да-
лее — Комиссия).

2.13. Комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии в течение 30 рабочих дней 
после истечения срока подачи заявок.

2.14. Субсидия предоставляется в соответствии со следующими критериями отбора:
— экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта;
— количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта;
— наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта;
— анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения;
— уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях 

с Претендентом и (или) планируемых к приему на работу, к среднеотраслевой заработной плате 
в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю;

— доля собственных средств Претендента в общем объеме средств, привлекаемых для реали-
зации бизнес-проекта;

— оригинальность проекта, его инновационный характер;
— наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами турин-

дустрии;
— наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъек-

тами туриндустрии.
Оценка по критериям отбора осуществляется Комиссией в соответствии с балльной шкалой 

показателей оценки по критериям отбора согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.

 2.15. Субсидия не может предоставляться Претендентам, набравшим по результатам оценки 
эффективности предоставления субсидий по критериям отбора менее 55 баллов.

При наличии нескольких Заявок Получателем признается Претендент, полностью соответ-
ствующий условиям предоставления субсидии и набравший наибольшее количество баллов по 
результатам оценки эффективности предоставления субсидии. 

При получении одинакового количества баллов, Получателем признается Претендент, набрав-
ший наибольшее количество баллов по следующим показателям: 

— количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта;
— уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях 

с Претендентом и (или) планируемых к приему на работу, к среднеотраслевой заработной плате 
в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю.

При поступлении единственной заявки Претендент признается Получателем при выполнении 
условий, указанных в настоящем Порядке.

2.16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Поряд-

ка, а также несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, определен-
ным пунктами 2.5., 2.6., 2.10. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

— Претендентом нарушен срок представления документов.
2.17. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставле-

нии субсидии направляет Претенденту письменное уведомление с указанием оснований отказа.
2.18. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом и
в течение 5 рабочих дней размещается в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии, 

администрация города Пятигорска заключает с Получателем договор предоставления субсидии 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска по 
форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении перечня типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска» (далее — Договор).

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, являются:
— согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии администрацией города Пятигорска и муниципальным учреждением 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

— в соответствии с п. 5.1. статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на 
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации, за счет полученной субсидии.

3.2. Управление осуществляет мониторинг достижения результатов реализации бизнес-про-
екта Получателем.

3.3. Субсидия предоставляются Получателю единовременно в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансо-
вый год и плановый период в размере, установленном пунктом 1.5. настоящего Порядка. 

3.4. Для получения субсидии Получатель не позднее 08 декабря текущего финансового года 
представляет в Управление в одном экземпляре следующие документы:

— подтверждение результатов реализации бизнес-проекта в любой форме; 
— расчет субсидии, заверенный Получателем по форме согласно Приложению 5 к настоящему 

Порядку; 
— справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 

1-е число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем. 
В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление возвращает до-

кументы Получателю с сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.
Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия запрашивает на 

электронном сервисе ФНС России следующую информацию о Получателе:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в целях подтверждения отсутствия процедур ре-

организации, ликвидации или банкротства;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
3.5. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств в течение 6 рабочих дней со дня получения документов от Получателя 
проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, принимает решение о перечисле-
нии субсидии.

3.6. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на расчетный 
счет Получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет-

ся администрацией города Пятигорска и муниципальным учреждением «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска».

4.2. Администрация города Пятигорска в целях проверки предоставленных Получателем до-
кументов и сведений на предмет достоверности предоставленной информации осуществляет вну-
тренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной провер-
ки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным лицом.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответ-
ствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление админи-
страции города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.

 5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих случаях:
— предоставление Получателем недостоверных либо намеренно искаженных сведений в целях 

получения субсидий;
— нарушение Получателем условий, установленных при их предоставлении, выявленных по 

фактам проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и муниципальным учрежде-
нием «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, на-
рушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных Получателем в соот-
ветствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, администрация города Пятигорска в 
течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушений, направляет Получателю требование о 
возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 календар-
ных дней с момента его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии произво-
дится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не превышающий 
60 календарных дней.

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

 Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии 

туристического продукта города-курорта Пятигорска 
 

Администрация города Пятигорска
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курор-
та Пятигорска

__________________________________________________________________
 (полное фирменное наименование юридического лица 

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
на возмещение части целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического про-

дукта города-курорта Пятигорска, произведенных в соответствии с бизнес-планом 
__________________________________________________________________

 (наименование проекта)
в сумме ___________________________ рублей _________________ копеек.
 (запрашиваемая сумма субсидии)
Общая сумма целевых расходов, связанных с созданием и развитием туристического про-

дукта города-курорта Пятигорска, предусмотренная бизнес-планом
_________________________ рублей _________________ копеек, в том числе:

— разработка (приобретение) программного обеспечения _________ рублей,
— приобретение технологического оборудования, произ-
водственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных 
средств _________ рублей,
— лицензирование предпринимательской деятельности и 
сертификация продукции (работ, услуг) _________ рублей.

60 процентов от вышеуказанных целевых расходов составляют _________________________ 
рублей _________________ копеек.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-
тверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в упол-
номоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

Подтверждаем:
 — ____________________________________________________________ _____

(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя)

не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспе-
чение части затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта 
Пятигорска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами администрации города 
Пятигорска;

— для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для индиви-
дуальных предпринимателей — отсутствие проведения процедур по прекращению деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя;

— _________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 
не является юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-

дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Приложение:
1) анкета Претендента на получение субсидии на поддержку инициативы в развитии туристиче-

ского продукта города-курорта Пятигорска;
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 

юридических лиц);
3) копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;
4) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату текущего 

года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы 
по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);

5) копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенная Пре-
тендентом (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);

6) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта 
города-курорта Пятигорска;

7) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работаю-
щих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Пре-
тендентом, заверенная Претендентом;

8) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 
1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная Претендентом;

9) сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты 
всех уровней;

10) фото- и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту (при на-
личии);

11) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание организацион-
но-технических возможностей исполнения проекта. 

Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
 _________________  _________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)
 М.П. 
___________________
(дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического 

продукта города-курорта Пятигорска
АНКЕТА на получение субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического 

продукта города-курорта Пятигорска

1. Для юридического лица: 
а) полное и сокращенное наименование юридического лица 
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты пере-
именования и подтверждением правопреемственности 
в) регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (наосновании Свидетельства о государственнойрегистрации); 
учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, с 
указанием доли в уставном капитале) (на основании Учредительных документов); 
срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности); 
размер уставного капитала 
1. Для индивидуального предпринимателя 
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
б) регистрационные данные: 
дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации); 
срок деятельности индивидуального предпринимателя 
2. ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО 
3. Юридический адрес: 
4. Фактический адрес: 
5. Руководитель юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): 
контактный телефон/факс; 
e-mail
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 
6.1. Наименование обслуживающего банка 
6.2. Расчетный счет 
6.3. Корреспондентский счет 
6.4. Код БИК 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 _________________   _____________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П. __________________
  (дата)
Главный бухгалтер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) 
 _________________   ____________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)
 __________________
 (дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического 

продукта города-курорта Пятигорска
БИЗНЕС-ПЛАН (технико-экономическое обоснование)

по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска
 _________________________________________

 (наименование проекта)
Структура бизнес-плана:
1) общее описание проекта;
2) общее описание Претендента;
3) описание туристического продукта города-курорта Пятигорска;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность проекта.

1. Общее описание проекта
Наименование, сущность и срок реализации предлагаемого проекта. Общая стоимость про-

екта (с указанием размера средств Претендента, направленных на реализацию проекта). Направ-
ление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия, необходимые для 
реализации проекта. Значимость проекта для города-курорта Пятигорска.

Основные результаты реализации проекта (создание нового туристического продукта города-
курорта Пятигорска, развитие действующего туристического продукта города-курорта Пятигор-
ска, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении (в т.ч. увеличение туристического 
потока), организация дополнительных рабочих мест, предоставление новых туристических услуг, 
и т.п.) с указанием создаваемых дополнительных рабочих мест.

2. Общее описание Претендента
Вид экономической деятельности, дата регистрации Претендента, наличие производственных 

помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием площади, срока 
действия договора аренды (субаренды) и т.д. 

Численность работников у Претендента в настоящее время (перечислить должности в соот-
ветствии со штатным расписанием с указанием заработной платы по категориям работников и 
среднемесячной заработной платы работников), а также планируемая численность работников с 
учетом организации дополнительных рабочих мест. Необходимо заполнить:

Наименование 
показателя

Численность работников
(ед.)

Заработная плата 
работников

(руб.)

Среднемесячная заработная  
плата одного работника

На дату 
начала ре-
ализации 
проекта

На дату 
окон-
чания 
реали-
зации 

проекта

В т.ч. квали-
фицированных 
работников для 

реализации 
бизнес-плана

На дату 
начала 
реали-
зации 

проекта

На дату 
окончания 

реализации 
проекта

На дату 
начала ре-
ализации 
проекта

На дату оконча-
ния реализации 

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8
Должности в 
соответствии 
со штатным 
расписанием 
(по категориям 
работников)

…
ИТОГО

*квалифицированный работник — работник, соответствующий квалификационным требовани-
ям своей профессиональной деятельности и обладающий необходимым образованием, опытом, 
знаниями, деловыми качествами, необходимыми для успешной работы по специальности.

3. Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска
Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию и 

развитию настоящим проектом. Его отличительные особенности и степень готовности (разработ-
ка, этап внедрения, действующий проект и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве 
и востребованности услуги при наличии таковых. Наличие договоренностей (договоров) по реа-
лизации проекта с другими субъектами туриндустрии. Наличие описания перспективы развития 
деятельности во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков по проекту
Территориальные пределы внедрения туристического продукта города-курорта Пятигорска, пред-

лагаемого к созданию и развитию (объекты, исторические места и т.д.), конкурентные преимущества 
и недостатки услуги, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимули-
рования спроса. Прогноз количества потребителей услуги, в том числе в зависимости от сезона. 

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками понима-
ется предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее под 
влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые и др.).

5. Производственный план
Описание производственной программы Претендента. Информация о прямых издержках при 

реализации проекта, планируемый объем предоставляемых услуг.
Информация о целевых расходах, связанных с созданием туристического продукта города-

курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного инвен-

таря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг).
Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с прямыми из-

держками при реализации проекта, планируемая численность сотрудников в рамках реализуе-
мого проекта.

6. Календарный план
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для 

их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор 
персонала, и т.д.). Обязательно указать дату окончательной готовности проекта.

Необходимо заполнить:

№ п/п Наименование этапа проекта Дата начала Дата окончания Стоимость этапа
1. 
2. 
...

7. Финансовый план
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая сто-

имость проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансовые обязательства (банков-
ский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), в случае необходимости 
условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности проекта.

 На какие цели планируется направить средства субсидии, например:
 финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
в том числе:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
прочих основных средств__________________________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
2) разработка (приобретение) программного обеспечения____________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг) _______________________________________ руб.
 В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
 Направления расходования средств:
1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
в том числе:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
прочих основных средств__________________________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
2) разработка (приобретение) программного обеспечения____________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг) ________________________________________ руб.
Кроме того:
заработная плата _________________________ руб.;
ремонт помещения________________________ руб.;
аренда __________________________________ руб.;
другое (указать) __________________________ руб.

8. Экономическая и бюджетная эффективность проекта
Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края и бюджет города—курорта 

Пятигорска при реализации проекта за 24 месяца с разбивкой по видам налогов и уровню бюджета.

Финансовый прогноз
     тыс. рублей

Месяц, порядковый номер, название 1 2 3 4 ... ... ... ... ... ... 24 Всего

Выручка (доходы) 
Расходы 
Заработная плата 
Начисления на заработную плату 
Налоги <*>: 
... 
Прибыль (выручка — расходы) 
Сумма налогов нарастающим итогом Х

<*> заполняется с разбивкой по видам налогов и уровням бюджетов
Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
 _________________   ________________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П. 

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического 

продукта города-курорта Пятигорска
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ ОТБОРА

1. Критерии оценки отбора Претендентов для оказания муниципальной поддержки в форме 
предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-
курорта Пятигорска:

1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта:
1.1.1. Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту по отноше-

нию к затратам (в течение 24 мес.):
больше или равен 1 — 100 баллов;
от 0,5 до 1 — 75 баллов;
от 0,25 до 0,5 — 50 баллов;
до 0,25 — 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность проекта — величина планируемого увеличения налоговых 

платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет города—курорта Пятигорска по отношению к 
размеру заявленной субсидии (в течение 24 мес.):

больше или равна 1 — 100 баллов;
от 0,4 до 1 — 75 баллов;
от 0,1 до 0,4 — 50 баллов;
до 0,1 — 0 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта:
свыше 10 рабочих мест — 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно — 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно — 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест — 0 баллов.
1.3. Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта:
свыше 5 квалифицированных работников — 100 баллов;
от 3 до 4 квалифицированных работников — 80 баллов;
от 1 до 2 квалифицированных работников — 60 баллов;
отсутствие квалифицированных работников — 0 баллов.
1.4. Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношени-

ях с Претендентом и (или) планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой заработной 
плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю:

соответствует или превышает среднеотраслевую — 100 баллов;
ниже среднеотраслевой не более чем на 20 процентов — 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 20 процентов, но не более чем на 50 процентов — 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов — 0 баллов.
1.6. Доля собственных средств Претендента в общем объеме средств, привлекаемых для ре-

ализации бизнес-проекта:
более 70 процентов собственных средств — 100 баллов;
свыше 55 до 70 процентов включительно собственных средств — 75 баллов;
от 45 процентов до 55 процентов включительно собственных средств — 50 баллов;
менее 45 процентов собственных средств — 0 баллов.
1.7. Оригинальность проекта, его инновационный характер:
наличие инновационного характера проекта — 100 баллов;
отсутствие инновационного характера проекта — 0 баллов.
1.9. Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами ту-

риндустрии:
свыше 5 договоров — 100 баллов;
от 3 до 4 договоров — 80 баллов;
от 1 до 2 договоров — 60 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.10. Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъ-

ектами туриндустрии:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
2. Значения весовых коэффициентов критериев оценки отбора Претендентов в зависимости 

от степени важности приведены в таблице 1. Сумма весовых коэффициентов по всем критериям 
равна единице.

Таблица 1
Значения весовых коэффициентов критериев оценки отбора 

№ 
п/п

Критерий Весовой 
коэффици-

ент (i)
1 Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту по отношению 

к затратам (в течение 24 мес.)
0,05

2 Бюджетная эффективность проекта — величина планируемых налоговых платежей в бюд-
жет Ставропольского края и бюджет города—курорта Пятигорска по отношению к размеру 
предоставленной субсидии (в течение 24 мес.)

0,2

3 Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта 0,2
4 Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта 0,05
5 Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения 0,05
6 Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях 

с Претендентом и (или) планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой заработной 
плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю

0,2

7 Доля собственных средств Претендента в общем объеме средств, привлекаемых для реа-
лизации бизнес-проекта

0,1

8 Оригинальность проекта, его инновационный характер 0,05
9 Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами турин-

дустрии
0,05

10 Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъек-
тами туриндустрии

0,05

ИТОГО 1
3. В целях оценки эффективности предоставления субсидий за счет средств бюджета города-

курорта Пятигорска (далее — оценка эффективности предоставления субсидий) по каждому Пре-
тенденту заполняется таблица оценки по критериям отбора по следующей форме:

Оценка по критериям отбора
Претендента _________________________________________________

 (наименование)

№ 
п/п

Критерий Значение 
критерия

Бал 
оценки 

бi

Весовой 
коэф-

фициент 
критерия

рi

Средне-
взвешенный 

бал
(бi х рi)

1 2 3 4 5 6
1 Экономическая эффективность проекта — чистый доход 

по бизнес-проекту по отношению к затратам (в течение 
24 мес.)

0,05

2 Бюджетная эффективность проекта — величина планируе-
мых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края 
и бюджет города—курорта Пятигорска по отношению к 
размеру предоставленной субсидии (в течение 24 мес.)

0,2

3 Количество создаваемых дополнительных рабочих мест 
в ходе реализации бизнес-проекта

0,2

4 Наличие квалифицированных работников для реализа-
ции бизнес-проекта

0,05

5 Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы 
их снижения

0,05

6 Уровень среднемесячной заработной платы работников, 
состоящих в трудовых отношениях с Претендентом и 
(или) планируемых к принятию на работу, к среднеот-
раслевой заработной плате в Ставропольском крае по 
данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю

0,2

7 Доля собственных средств Претендента в общем объеме 
средств, привлекаемых для реализации бизнес-проекта

0,1

8 Оригинальность проекта, его инновационный характер 0,05
9 Наличие договоренностей (договоров) по реализации 

проекта с другими субъектами туриндустрии
0,05

10 Наличие описания перспективы развития деятельности 
во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии

0,05

Оценка эффективности предоставления субсидии производится по следующей формуле:
 к

Э = SUMб
i
xр

i
 , где

 i=1 
Э — эффективность предоставления субсидии;
i — критерий
б

i
 — балл оценки i-го критерия;

р
i
 — весовой коэффициент i-го критерия;

к — общее число критериев.
Максимально возможная оценка эффективности предоставления субсидий — 100 баллов.

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического

продукта города-курорта Пятигорска
РАСЧЕТ СУБСИДИИ

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет ____________________________________
______________________________________________________________________________________,
(наименование банка)
БИК ___________________, корреспондентский счет _______________________________________,
ОКВЭД_________________________________________________________________________________.
За период с _______________________ по ___________________ 20___ г.
фактические расходы на цели, установленные договором предоставления субсидии на 

поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска от 
________________№________составили_____________________руб. ________коп. В том числе:

1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
из них:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
прочих основных средств__________________________________ руб.
2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.,
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг) ________________________________________ руб.;
Сумма субсидии, запрашиваемая на возмещение части целевых затрат, связанных с создани-

ем и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска в размере 60 процентов от 
фактически произведенных и документально подтвержденных целевых расходов, но не более 500 
000 рублей, составляет ________________________ руб.

Руководитель (ИП) ____________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ (расшифровка подписи)
"____" _____________ 201_ год

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск    № 3244

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 31.12.2015 г. № 6068
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, -

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

кументов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее — Регламент), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 31.12.2015 г. № 6068, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Регламента изложить в следующей редакции:
 «1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Информация о месте нахождении и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу:



официальный раздел4 суббота, 12 августа 2017 г.

(Окончание на 5-й стр.)

 1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, г. Пятигорск, площадь 
Ленина, 2.

 График работы Администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курорта 

Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») расположен по адресу: город Пятигорск, улица 
Коллективная, 3.

 График работы МБУ «МФЦ»:
 Понедельник — 8.00 — 18.00
 Вторник — 8.00 — 18.00
 Среда — 8.00 — 20.00
 Четверг — 8.00 — 18.00
 Пятница — 8.00 — 18.00
 Суббота — 9.00 -13.00
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер телефона-

автоинформатора. 
Телефон администрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МБУ «МФЦ» (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информационно-теле-

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

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

 2) Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интеренет: 
www.pyatigorsk.umfc26.ru.

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

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

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги администрации города Пятигорска и МБУ «МФЦ» осуществляется при:

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

циальный сайт МБУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в пункте 1.3.3. Административного 
регламента;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет путем направ-
ления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый 
портал) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» по адресу: gosuslugi26.ru (далее — региональный портал).

 Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, а также на офицальных сайтах органа, предоставля-
ющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МБУ «МФЦ», официальных 
сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МБУ «МФЦ» размещается сле-
дующая информация:

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

стынх лиц администрации города Пятигорска и специалистов МБУ «МФЦ», участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

 1.2. Подпункт 4 пункта 2.5.1. Регламента признать утратившим силу.
 1.3. Подпункт 2 пункта 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвиде-

тельствованные в нотариальном порядке копии), в случае, если право на переводимое помеще-
ние не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости». 

 1.4. Пункт 2.6.3. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
 1) в письменном виде по почте;
 2) лично, либо через своих представителей, уполномоченных доверенностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
 3) путем направления документов на региональный портал.
 Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного до-

кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

 В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги по по-
чте, копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке».

 1.5. Пункт 2.14. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме.
 2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, ука-

занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, представленное в администра-
цию города Пятигорска или МБУ «МФЦ» заявителем (его представителем), а также направленное 
в электронной форме с использованием телекоммуникационной сети Интернет, регистрируется в 
день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

 2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» 
не должен превышать 15 минут.

 В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме, запрос 
формируется посредством заполнения электронной формы на региональном портале в разделе 
«Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и 
прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной подписью.

 При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, специалист 
Управления или МБУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информационной системе для 
последующего уведомления. В ходе предоставления государственной услуги информационная 
система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты ведомством») в раздел «Лич-
ный кабинет». 

 При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилага-
емых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, делает соответству-
ющую отметку в инфомационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе 
предоставления государственной услуги информационная система отправляет статусы услуги 
(например, «документы не приняты ведомством» с комментариями о нарушении установленных 
требований и с указанием допущенных нарушений).

 Управление не позднее рабочего дня, следюущего за днем получения заявления и докумен-
тов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет заявителю уве-
домление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении».

 1.6. Пункт 2.17. Регламента изложить в следующей редакции:
 «2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме, и особенности предсотавления муниципальной услуги в МБУ 
«МФЦ».

 По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
 Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
направляется в Управление или МБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

 — заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть 
подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

 1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

 2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(без использования электронных носителей);

 3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
 Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступив-

шего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

 При предоставлении заявления посредством МФЦ указанное учреждение запрашивает в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 
2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов в 
Управление».

 1.7. Пункт 3.1. Регламента дополнить подпунктами 3.1.1. — 3.1.4 следующего содержания:
 «3.1.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге доступна 

на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

 3.1.2. В случае возможности получения государственной услугуи в электоронной форме, 
запрос и документы предоставляются заявителем по электронным каналам связи посредством 
федеральной государтсвенной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

 3.1.3. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется при 
использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления государственной услуги 
информационная система отправлет статусы услуги. Также информационная система может от-
править результата предостения государственной услуги с комментарием. Результат может со-
стоять из информационного сообщения или из приложенного документа и комментария.

 3.1.4. Для получения сведений о ходе получения государственной услуги заявителем указы-
ваются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов электронной рас-
писке».

 1.8. Пункт 3.2. Регламента изложить в следующей редакции:
 «3.2. Прием заявления.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

обращение заявителя к секретарю межведомственной комиссии при администрации города Пя-
тигорска, поступление по почте заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение или через МБУ «МФЦ».

 3.2.2. При приеме заявления секретарь межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска или специалист МБУ «МФЦ» разъясняет заявителю порядок предоставления 
муниципальной услуги и консультирует о составе документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

 3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие секретарем 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска или специалистом МБУ 
«МФЦ» заявления и приложенных к нему документов.

 3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация за-
явления в журнале учета и выдача заявителю расписки.

 3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
 3.2.6. В случае установления фактов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента, секретарь межведомственной комиссии при ад-
министрации города Пятигорска или специалист МБУ «МФЦ» уведомляет об этом заявителя и 
предлагает принять меры по устранению препятствий для приема заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов.

 Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов 
для предоставления услуги осуществляет начальник Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» и руководитель соответствующе-
го отдела МБУ «МФЦ».

 1.9. Пункт 3.2. Регламента дополнить подпунктами 3.2.7. — 3.2.8. следующего содержания:
 «3.2.7. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в 

форме электронного документа.
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических возможностей, 
запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы (сведения) могут 
подаваться заявителем в форме электронных документов с использованием сетей связи общего 
пользования, в том числе посредством отправки через раздел «Личный кабинет» «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций).

 Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, в течении одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов спе-

циалисту Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование документов в порядке 
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия. Специалист Управле-
ния либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов:

 1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к ним элек-
тронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполне-
нию и оформлению таких документов;

 2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом:

 — при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению, делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета заявлений) 
и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления расписки в получении 
запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста Управления (далее — электронная расписка), где указываются входящий 
регистрационный номер заявления, дата получения запросами необходимых для получения муни-
ципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

 — при нарушении требований, установленных к заполеннию и оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с 
указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соот-
ветствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

 — в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8. 
настоящего Административного регламента, передает его уполномоченному должностному лицу 
для подписания с использованием электронной подписи;

 Пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью уполно-
моченного должностного лица, посредством отправки соответствующего статуса в разделе «Лич-
ный кабинет»;

 Вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации 
(книгу учета заявлений), в информационную систему (при наличии технических возможностей).

 Срок исполнения административной процедуры — не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем получения запроса. 

 Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомле-
ния о приеме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги.

 3.2.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием регио-
нального портала или регионального портала отдельных административных процедур.

 3.2.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

 При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении муниципальной услу-
ги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал.

 3.2.8.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

 При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством 
Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный 
кабинет». 

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

 самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра, осущест-
вляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы;

 в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого портала в АИС 
АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги;

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

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

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

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

 в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использо-
ванием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

 г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный доку-
мент (если такие ограничения установлены).

 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие и 
соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным для заполне-
ния и оформления таких документов:

 1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 
заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;

 2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 
Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа, сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему 
обмен данными между АИС АСП и порталом.

 Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
результат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на 
«документы приняты к рассмотрению» или на «(в) приеме документов отказано», при этом ото-
бражаются причины отказа.

 Срок исполнения административной процедуры — не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем получения запроса.

 Результатом административной процедуры является направление заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством почтовой связи 
или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рассмотрению.

 В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и инфор-
мацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечивающий обмен 
данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает информацию на портал. 
Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус муниципальной услуги».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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
07.08.2017    г. Пятигорск    № 3245

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

чение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран 
труда Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью «Герой Труда Ставрополья» (далее 
— Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 04.12.2015 г. № 5526, следующие изменения:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Административного ре-
гламента.

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск   № 3246

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 

звания «ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на присвоение 
звания «ветеран труда», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 20.03.2017 г. № 1016
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

вление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» и 
формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», (далее — Ад-
министративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 20.03.2017 г. № 1016, следующие изменения:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Административного ре-
гламента.

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск   № 3247

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, 

и заслуженным работникам народного хозяйства рФ, рсФср (ссср), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2065

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, и заслуженным работни-
кам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) (далее — Административный регламент), утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2065, следующее 
изменение:

1.1. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск   № 3248

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

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

ние и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий» (далее — Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2015 г. № 1043, сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.5. пункта 1.3. раздела 1 Административного ре-
гламента.

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск    № 3249 

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор россии», «Почетный донор ссср», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 14.12.2016 г. № 5045

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

чение и осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР», (далее — Административный регламент), 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 14.12.2016 г. № 5045, сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить абзац седьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Административного ре-
гламента.

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск   № 3250 

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда рФ по городу Пятигорску», утвержденный постановлением 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

вление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пен-
сию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пяти-
горску» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 25.06.2012 г. № 2064, следующие изменения:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Административного ре-
гламента.

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск   № 3251 

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), 
не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых 
действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона «о ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной 

службы», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 10.11.2014 г. № 4166

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

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

чение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа воен-

нослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О вете-
ранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы» (далее — Административный 
регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 10.11.2014 г.  
№ 4166, следующие изменения:

1.1. Исключить абзац восьмой подпункта 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 Административного ре-
гламента.

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются на основании 
обращений граждан)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

ПосТаНовЛеНие
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск    № 3252 

о внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1096
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции последующих изменений), — 

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

ние муниципального контроля в области торговой деятельности», утвержденный постановлением 
администрации от 11.04.2016 г. № 1096, следующие изменения:

1.1. Абзац 7 подпункта 3.3 дополнить следующими словами: «вид муниципального контроля».
1.2. Абзац 11 подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: «правовые основания прове-

дения проверки; подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами».

1.3. Абзац 14 подпункта 3.3 дополнить следующими словами: «иные сведения, если это пред-
усмотрено типовой формой распоряжения администрации города Пятигорска».

1.4. Абзац 16 подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: «уведомление юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки — не позднее чем 
за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления заверенной 
печатью копии распоряжения администрации города Пятигорска о проведении проверки заказ-
ным 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 юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или 
иным доступным способом».

 1.5. В абзаце 13 подпункта 3.4 исключить слова «в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации».

1.6. Подпункты 3.4 и 3.5 дополнить абзацами следующего содержания: «При проведении вы-
ездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки».

1.7. Абзац 14 подпункта 3.5 дополнить словами следующего содержания: «В случае, если про-
ведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведе-
ния проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 
В этом случае администрация города Пятигорска в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внепла-
новой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя».

1.8. Абзац 5 подпункта 3.7 изложить в следующей редакции: «поступление в администрацию 
города Пятигорска заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

мотивированное представление должностного лица администрации города Пятигорска по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в администрацию города Пятигорска 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 фак-
тах:

возникновение угрозы 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, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, 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 значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.9. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.7.1 следующего содержания:
«3.7.1. Порядок работы с обращениями и заявлениями
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-

пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в абзацах 3 и 4 подпункта 1.8 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения 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 про-
верки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 
10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», должны 
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении со-
ответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», уполномоченными должностными лицами администрации города Пятигорска может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения пред-
варительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющихся в распоряжении администрации города Пятигорска, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований администрации города Пятигорска. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обя-
зательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», уполномоченное должностное лицо администрации города 
Пятигорска подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности 
не принимаются.

По решению Главы города Пятигорска, заместителя администрации города Пятигорска пред-
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответству-
ющей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.

Администрация города Пятигорска вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных ад-
министрацией города Пятигорска в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения».

1.10. Абзац 7 подпункта 3.9 дополнить следующими словами: «в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию города 
Пятигорска».

1.11. Подпункт 3.9 дополнить абзацем 12 следующего содержания: «В случае, если проведение 
внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо администрации города Пятигорска составляет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
администрация города Пятигорска в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя внеплановой выездной проверки 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя».

1.12. Исключить из пункта 4.2 абзац 5.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск    № 3253

о внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 11.04.2016 г. № 1095
В соответствии требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля (в редакции последующих изменений), — 

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

вление муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках», утвержденный постановле-
нием администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1095, следующие изменения:

1.1. Абзац 7 подпункта 3.3 дополнить следующими словами: «вид муниципального контроля».
1.2. Абзац 11 подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: «правовые основания прове-

дения проверки; подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами».

1.3. Абзац 14 подпункта 3.3 дополнить следующими словами: «иные сведения, если это пред-
усмотрено типовой формой распоряжения администрации города Пятигорска».

1.4. Абзац 16 подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: «уведомление юридического 
лица о проведении плановой проверки — не позднее чем за 3 рабочих дня до начала прове-
дения плановой проверки посредством направления заверенной печатью копии распоряжения 
администрации города Пятигорска о проведении проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, либо ранее был представлен юридическим лицом в орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом».

 1.5. В абзаце 13 подпункта 3.4 исключить слова «в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации».

1.6. Подпункты 3.4 и 3.5 дополнить абзацами следующего содержания: «При проведении про-
верки запрещается требовать от юридического лица представления документов и (или) инфор-
мации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки».

1.7. Абзац 14 подпункта 3.5 дополнить словами следующего содержания: «В случае, если 
проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае администрация города Пятигорска в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
шение о проведении в отношении таких юридического лица плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя».

1.8. Абзац 5 подпункта 3.7 изложить в следующей редакции: «поступление в администрацию 
города Пятигорска заявления от юридического лица о предоставлении правового статуса, спе-
циального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если про-
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

мотивированное представление должностного лица администрации города Пятигорска по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами рассмотрения или предварительной проверки поступивших в администрацию города 
Пятигорска обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы 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, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, 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 зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

1.9. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.7.1 следующего содержания:
«3.7.1. Порядок работы с обращениями и заявлениями
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-

пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в абзацах 3 и 4 подпункта 1.8 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении 
или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 
статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», уполномоченными должностными лицами администрации города Пятигорска может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения пред-
варительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 

том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющихся в распоряжении администрации города Пятигорска, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований администрации города Пятигорска. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», уполномоченное должностное лицо администрации города Пятигорска 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основани-
ям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». По результатам предварительной проверки меры по привлечению юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению Главы города Пятигорска, заместителя администрации города Пятигорска пред-
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответству-
ющей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.

Администрация города Пятигорска вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани-
на, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
администрацией города Пятигорска в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обраще-
ний указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения».

1.10. Абзац 7 подпункта 3.9 дополнить следующими словами: «в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, либо ранее был представ-
лен юридическим лицом в орган муниципального контроля».

1.11. Подпункт 3.9 дополнить абзацем 12 следующего содержания: «В случае, если проведе-
ние внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска составляет акт о 
невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае администрация города Пятигорска в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения проверки вправе принять решение о проведении в отношении та-
ких юридического лица, внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления 
юридического лица».

1.12. Исключить из пункта 4.2 абзац 5.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
07.08.2017    г. Пятигорск    № 3254

о внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 11.04.2016 г. № 1097
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции последующих изменений), — 

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

ние муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной прода-
жи алкогольной продукции», утвержденный постановлением администрации от 11.04.2016 г. № 
1097, следующие изменения:

1.1. Абзац 7 подпункта 3.3 дополнить следующими словами: «вид муниципального контроля».
1.2. Абзац 11 подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: «правовые основания прове-

дения проверки; подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами».

1.3. Абзац 14 подпункта 3.3 дополнить следующими словами: «иные сведения, если это пред-
усмотрено типовой формой распоряжения администрации города Пятигорска».

1.4. Абзац 16 подпункта 3.3 изложить в следующей редакции: «уведомление юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки — не позднее 
чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления заве-
ренной печатью копии распоряжения администрации города Пятигорска о проведении проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного 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».

 1.5. В абзаце 13 подпункта 3.4 исключить слова «в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации».

1.6. Подпункты 3.4 и 3.5 дополнить абзацами следующего содержания: «При проведении вы-
ездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки».

1.7. Абзац 14 подпункта 3.5 дополнить словами следующего содержания: «В случае, если 
проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае администрация города Пятигорска в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
шение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя».

1.8. Абзац 5 подпункта 3.7 изложить в следующей редакции: «поступление в администрацию 
города Пятигорска заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

мотивированное представление должностного лица администрации города Пятигорска по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в администрацию города Пятигорска обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

возникновение угрозы 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, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, 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 зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.9. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.7.1 следующего содержания:
«3.7.1. Порядок работы с обращениями и заявлениями
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-

пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в абзацах 3 и 4 подпункта 1.8 настоящего постановления, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения 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 про-
верки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 
статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре-
бований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных 
в части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», уполномоченными должностными лицами администрации города Пятигорска может 
быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения пред-
варительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющихся в распоряжении администрации города Пятигорска, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 
по представлению информации и исполнению требований администрации города Пятигорска. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обяза-
тельных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», уполномоченное должностное лицо администрации города Пятигорска 
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основани-
ям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». По результатам предварительной проверки меры по привлечению юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению Главы города Пятигорска, заместителя администрации города Пятигорска пред-
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответству-
ющей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.

Администрация города Пятигорска вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани-
на, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
администрацией города Пятигорска в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обраще-
ний указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения».

1.10. Абзац 7 подпункта 3.9 дополнить следующими словами: «в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию 
города Пятигорска».

1.11. Подпункт 3.9 дополнить абзацем 12 следующего содержания: «В случае, если прове-
дение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае администрация города Пятигорска в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
шение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 
внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления юридического лица, инди-
видуального предпринимателя».

1.12. Исключить из пункта 4.2 абзац 5.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
09.08.2017    г. Пятигорск    № 3340

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «выдача заверенных копий документов», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 06.08.2012 года № 3235
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
города Пятигорска от 08.02.2012 года № 403 и Уставом муниципального образования города- 
курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставлениямуниципальной услуги «Выдача за-

веренных копий документов», утвержденныйпостановлением администрации города Пятигорска 
от 06.08.2012 года № 3235, следующие изменения:

 1.1.В абзаце 7 пункта 3.2.1. слова «трех рабочих дней» заменить на «одинрабочий день».
 1.2. В абзаце 16 пункта 3.2.1. слова «семи рабочих дней» заменить на «два рабочих дня». 
 1.3. В абзаце 18 пункта 3.2.1. слова «три рабочих дня» заменить на «два рабочих дня». 
 1.4. Абзац 3 пункта 3.2.2. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «В случае необходимости уточнения сведений, содержащихся в заявлении и документах, 

предоставленных заявителем, специалист отдела готовит ответ с уведомлением об этом заяви-
теля и предлагает принять меры по устранению выявленных недостатков».

1.5. В абзаце 5 пункта 3.2.2. слова « не более семи дней» заменить на «не более пяти рабочих 
дней».

1.6. Абзац 7 пункта 3.2.2. изложить в следующей редакции: 
 «Выдача заверенной копии документа заявителю фиксируется в журнале регистрации вы-

дачи копий документов и отдается заявителю лично в руки, либо направляется по почте, с указа-
нием почтового или юридического адреса заявителя.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более одного рабочего 
дня».

 1.7. Абзац 6 пункта 2.9. Административного регламента исключить.
1.8. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги могут быть плановыми 
осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) администрации города 
Пятигорска и внеплановыми проводятся по обращениям заявителей с жалобой на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащихжалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц общего отдела».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Фоменко С. П.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
10.08.2017   г. Пятигорск    № 3341

о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «выдача документов (справок)», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 06.08.2012 года № 3236
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 года № 403 и Уставом муниципального образования города— 
курорта Пятигорска,-

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

документов (справок)», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
06.08.2012 года №3236, следующие изменения:

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

нии муниципальной услуги.
2.9.1. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 

законодательством не предусмотрена.
2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
отсутствие документа (документов), подтверждающего личность и полномочия заявителя
 документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо каран-

дашом;
 документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и адрес орга-

низации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей 
документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия доку-
мента; 

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полностью (фамилия, иници-
алы).

 заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента;

отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право на получение запрашивае-
мой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц».

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги могут быть плановыми 
осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) администрации города 
Пятигорска и внеплановыми проводятся по обращениям заявителей с жалобой на действия (без-
действие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащихжалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц общего отдела».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Фоменко С. П.

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

(Окончание. Начало на 3—4-й стр.)

СРедИ наших земляков 
есть немало людей, име-
ющих проблемы со слу-

хом. Этой категории инвалидов 
уделяется не так много внима-
ния, поскольку существует мне-
ние, что отсутствие возможности 
слышать этот мир — незначитель-
ная потеря для здоровья челове-
ка. Однако вряд ли найдутся же-
лающие добровольно отказаться 
от такой способности. Ведь без 
голоса мамы, пения птиц, жур-
чания воды в ручье жизнь любо-
го человека сильно потускнеет, 
исчезнут ее многие важные гра-
ни, способствующие самореали-
зации. Как жить, если мир замол-
чал?

Беззвучная вселенная
Она всегда просыпается в пол-

ной тишине. У ее зрительных об-
разов нет звукового сопровожде-
ния, и Юлия Хоренко — инвалид 
третьей группы — к этому уже при-
выкла. Коренная пятигорчанка, 
она родилась в полной, любящей 
семье. В раннем детстве из-за ос-
ложнений после простуды потеря-
ла слух. Однако ее родители не 
стали отчаиваться и всячески ста-
рались настроить девочку принять 
сложившуюся ситуацию и двигать-
ся дальше.

Образование Юля получала в 
специализированной школе для 
глухонемых детей, где ее научи-
ли не только жестовому языку, но 
и позитивному восприятию жиз-
ни. ее оптимизм заразителен, 
поэтому в семье царит жизнера-
достная творческая атмосфера. 
И специальность швеи она вы-
брала не случайно — ей нравится 
создавать красивые вещи. В этом 
году у Юлии профессиональный 
юбилей — 15 августа она отме-
тит пятнадцатилетие с того мо-
мента как пришла в швейный цех 
одного из предприятий по произ-

водству шуб, да там и осталась. 
для Юлии это основной вид дея-
тельности. Здесь ее ценят за ка-
чественно выполненные заказы, 
она — равноправный член коллек-
тива, и никто не обращает вни-
мание на то, что эта сотрудница 
фирмы — человек с ограниченны-
ми возможностями здоровья. «Я 
очень люблю свою работу, меня 
уважают, несмотря на то, что я не 
слышу, — говорит девушка и про-
должает: Начинала я работать на 
одной модели, но теперь появил-
ся опыт, и нет надобности мне 
объяснять, что нужно делать, я 
уже и сама все умею».

У Юли есть хобби — она шьет 
куклам красивые платья, и, мо-
жет быть, со временем, она соз-
даст собственную коллекцию мо-
делей, но уже для людей. А пока 
наша мастерица активно сотруд-
ничает с дошкольными учрежде-
ниями, шьет малышам наряды на 
утренники. Это работа для души, 
без оплаты.

«Знаете, как здорово, моя дочь 
гордиться мной, потому что после 
ее выпускного мне вручили гра-
моту «Золотые ручки», — улыбает-

ся наша собеседница. домочадцы 
Юлии тоже без обновок не остают-
ся, ее дочки — первые модницы на 
районе.

Спасают оптимизм 
и чувство юмора

Юлия состоялась не только как 
профессионал, но также как жена 
и мама. У нее растут две замеча-
тельные девочки — старшая Анге-
лина в этом году пойдет в школу, 
а младшая диана еще в детском 
саду. Юлия в браке уже десять 
лет. Скоро с мужем Антоном отме-
тят розовую свадьбу. Он тоже име-
ет проблемы со слухом, но может 
позвонить по телефону, вызвать 
врача, слушает телевизор в на-
ушниках. Живут вместе с мамой, 
которая и с детьми занимается, и 
уют в доме помогает создавать. 
«Но главное, она меня научила 
любить, хотя ей самой непросто 
приходилось», — делится Юлия. 

На возникающие в жизни труд-
ности она старается реагировать 
с юмором. Оптимизм выручает 
молодую женщину во многих си-
туациях. «Мечтаю услышать шум 
моря, смех детей, пение птиц. Кто 

знает, может быть когда-нибудь 
это и случится. Уже сейчас появ-
ляются новые лекарства, разраба-
тываются новые методы лечения. 
Я не теряю надежды. Ведь могу 
же я услышать салют в новогод-
ние дни. А это уже кое-что. Значит, 
мой случай — не безнадежный!» — 
уверена молодая женщина. И нет 
никаких сомнений, что ее мечты 
сбудутся. 

Говорят: «Все, что нас не убива-
ет — делает сильнее». Таких, как 
Юлия — сильных духом, много. И 
все же им нужна помощь или хотя 
бы понимание окружающих. 

«если вы встретите неслыша-
щего человека, то постарайтесь 
быть терпимие к его недугу, гово-
рите медленно и четко, чтобы он 
мог понять вас хотя бы по губам, 
— Юля отмечает, что некоторых 
людей она понимает сразу, дру-
гие повторяют сказанное несколь-
ко раз, а иногда она пишет на бу-
маге. — Это специфика общения с 
теми, кому слух не дан, но не при-
чина для конфликта».

Главное — понимание
В завершение беседы хотелось 

бы сказать, что мое общение с ней, 
тот самый пресловутый «разговор 
слепого с глухим», стал возможен 
благодаря программам для сен-
сорных телефонов, позволяющих 
говорить с помощью письменных 
сообщений через Интернет.

Очень хочется, чтобы с точно 
такой же скоростью, как техниче-
ский прогресс нашей цивилиза-
ции, двигались в положительную 
сторону взаимоотношения между 
членами одного общества — ин-
валидам и здоровыми людьми — 
ведь каждый из нас — это, прежде 
всего, личность со своими трудно-
стями, радостями и горестями, а 
пример Юлии Харенко будет на-
шей путеводной звездой.

вероника ФилиППова.

| Равные возможности |

Как жить, когда мир замолчал

Котировки акций Пао «МрсК северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в Пао Московская Биржа 09.08.2017
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

18,2 18,15 17,85 18,2
№ 150 реклама

иЗвеЩение о ПровеДении соБраниЯ о соГласовании 
МестоПолоЖениЯ ГраниЦЫ ЗеМелЬноГо УЧастКа

Кадастровым инженером  Святюк Игорем Васильевичем  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,

 357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@mail.ru. 
 8 (8793) 33-74-82, № регистрации в государственном реестре лиц,  
 осуществляющих кадастровую деятельность, — 5437  

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:33:330103:24,      
(при наличии)
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский,  
ул. Машукская, 36а.      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Русинова Ирина Александровна, 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 36а, 8 (988)743-23-83,

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

г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 «14» сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с « 14 » августа 2017 г. по «28» августа 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14 » августа 2017 г. по «14 » сентября 2017 г. по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.  
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-

ся согласование:
26:33:330103:23 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Машукская, 36.

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 193 реклама

иЗвеЩение о ПровеДении соБраниЯ 
о соГласовании МестоПолоЖениЯ ГраниЦ ЗеМелЬноГо УЧастКа

Кадастровым инженером Кривоносовой Маргаритой Геннадьевной
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206,  
krimar@yandex.ru, тел. 8-905-413-91-82; 8-905-499-43-49, № 26-13-453  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090311:20.
расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, 
станица Константиновская, ул. Ворошилова, 20,   

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

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Звонарева Наталья Анатольевна, 
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица

 Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, ул. Ворошилова, 20, 
8-962-449-12-63.      

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206, «12» августа 2017 г. 

в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 206.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-

ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «12» августа 2017 г. по  
«11» сентября 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича,  
д. 7, оф. 206.     

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

26:29:090311:51 — Ставропольский край, город Пятигорск, станица Константиновская, 
ул. Ворошилова, 22.      

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

необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. № 194 реклама

 � оБъЯвлениЯ � реКлаМа � оБъЯвлениЯ � реКлаМа � оБъЯвлениЯ � реКлаМа � оБъЯвлениЯ � 

Телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 33-09-13

Приложение 1

оБъЯвление
о начале приема заявок на предоставление субсидий на поддержку инициативы в 

развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предоставление 

субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пя-
тигорска.

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществляющих деятельность в инду-
стрии туризма в городе-курорте Пятигорске.

Субсидия предоставляется на возмещение части следующих целевых затрат, связанных с 
созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска:

— разработка (приобретение) программного обеспечения:
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного ин-

вентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг).
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение части 

целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта 
Пятигорска, в размере 60 процентов от фактически произведенных целевых расходов, но не 
более 500 000,00 рублей, при условии их документального подтверждения.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением экономического 
развития администрации города Пятигорска в течение 30 рабочих дней с даты публикации 
объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 408, тел./факс 8 (8793) 33-49-35 
(в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 07.08.2017 № 3243 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска».

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.pyatigorsk.org, в разделе «Офици-
ально — Малый и средний бизнес — Муниципальная поддержка малого и среднего бизнеса» и 
опубликовано в газете «Пятигорская правда».

аДМинистраЦиЯ ГороДа ПЯтиГорсКа инФорМирУет ГраЖДан 
о том, что отсутствие сведений о границах земельных участков или наличие в государствен-
ном кадастре недвижимости сведений о границах земельных участков, не соответствующих 
требованиям, установленным законодательством, затрудняет гражданский оборот недвижи-
мости (при намерении совершить сделку). Запрет на распоряжение земельными участками, 
границы которых не уточнены, содержится в Распоряжении Правительства Российской Феде-
рации от 01.12.2012 г. № 2236-р о Плане мероприятий «Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Также мероприятия по уточнению границ в дальнейшем гарантируют правообладателям 

земельных участков соблюдение их прав и неприкосновенность границ земельных участков 
(исключается захват земли недобросовестными лицами или соседями).

администрация города Пятигорска советует всем правообладателям земельных 
участков озаботиться границами своего участка и в целях уточнения границ земельных 

участков обратиться к специалистам, имеющим статус кадастрового инженера. 
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С 14 по 20 августа

ОВЕН
Идеи, которые в 

начале недели при-
дут вам в голову, могут ока-
заться очень ценными, однако 
не торопитесь с их реализа-
цией. В ваших же интересах 
впустить в свое сердце толи-
ку любви и доверия к близким 
людям. Организуйте на выход-
ных небольшой пикник и при-
гласите своих родных. 

ТЕЛЕЦ
Не обращайтесь за 

займом — вернуть его 
будет не просто. Но положи-
тельное известие может за-
ставить вас изменить отноше-
ние к жизни. Никто не захочет 
понимать ваши поиски, тем 
более, что вы начинаете раз-
рываться между какими-то 
двумя плохо совместимыми 
видами деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ
Со среды могут не-

ожиданно активизи-
роваться давние дружеские 
контакты, в результате чего 
у вас поменяется взгляд на 
свои перспективные планы и 
их очередность. От действий 
будет зависеть, насколько се-
рьезный материальный фун-
дамент вы заложите. В выход-
ные необходим отдых. 

РАК
В четверг может 

создаться большое 
напряжение, различные нере-
шенные проблемы. Но не бу-
дет никакой необходимости 
раскрывать свои карты. А если 
вы собрались сделать это до-
бровольно — подождите. К вы-
ходным у вас не исключены 
внезапные командировки.

ЛЕВ
Уже с понедель-

ника ваша жизнь 
станет намного активнее, у 
вас улучшатся условия жиз-
ни и работы, появится све-
жая волна оптимизма, уверен-
ности в своих делах. В среду 
Льву надлежит быть скром-
ным, выдержанным и спокой-
ным.

ДЕВА
В понедельник вас 

ждет много контактов, 
не исключены короткие поезд-
ки, преимущественно — де-
лового характера. В это вре-
мя вы можете получить очень 
интересное деловое предло-
жение. Доверьтесь своей ин-
туиции, принимая решение. В 
выходные вы можете соблаз-
ниться на крупную покупку. 

ВЕСЫ 
На этой неделе вы 

можете ожидать наи-

большего успеха в сфере лич-
ной жизни или любой области 
творческой деятельности. С 
середины недели можно уча-
ствовать в благотворительных 
мероприятиях, возрастет инте-
рес к общественной жизни, в 
целом жизненная позиция бу-
дет очень активной. 

СКОРПИОН 
Начало недели при-

несет вам измене-
ния в профессиональ-

ной сфере. Но задумайтесь 
и о духовном совершенство-
вании, так как планы и цели 
будут проходить проверку на 
жизнеспособность. С пятни-
цы вас должен ожидать успех 
в работе. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 

возрастут ваши фи-
нансовые запросы и, 
соответственно, увеличатся 
расходы. Не стремитесь к лег-
кой наживе, вы сейчас работа-
ете на будущее. Желательно 
исключить поездки и незакон-
ные операции во второй поло-
вине недели и держать азарт в 
разумных рамках. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе 

для некоторых из 
Козерогов удачны-

ми будут покупки, связанные 
с обслуживанием автомобиля. 
Прекрасным приобретением 
может стать система сигнали-
зации, не стоит отказываться 
и от трат на новые детали или 
такие удобные для автомоби-
листа вещи, как современный 
навигатор. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели бла-

гоприятно для деловых 
контактов. Денежки и 
прочие бонусы в сфере биз-
неса и общения вам нужно бе-
режно собирать. Помните, что 
фортуна очень не любит рас-
точительных и неэкономных. 
Ближе к выходным у есть все 
шансы получить солидную ма-
териальную поддержку со сто-
роны. 

РЫБЫ 
В начале этой не-

дели не рекоменду-
ется взваливать на свои пле-
чи избыточное количество 
работы и тем более браться 
за новую. Вам бы справиться 
с той нагрузкой, которая уже 
имеется. Подчиненные будут 
благодарны вам за заботли-
вое и внимательное отноше-
ние.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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Курсанты Полтавского тракторного училища.


Конечно,
Пятнадцать —
Число небольшое,
Но если пятнадцать ребят
Умеют сражаться,
Как эти герои,
Врагу они путь преградят.
Немецкие танки
Неслись к Пятигорску,
Был выброшен
Вражий десант,
Когда комсомольцев
Отважную горстку
Собрал
Молодой лейтенант.
Разбойники в касках
Взбирались на скаты,
На славную гору Машук.
Одна за другой
В них летели гранаты
Из детских уверенных рук.
Навстречу машинам
Со знаком паучьим
Часа полтора напролет
С вершины
Летели бутылки с горючим

И сыпал свинцом
Пулемет.
Четырнадцать парней
Сражались с десантом
Винтовкой, гранатой, 
штыком.
Пятнадцать их было,
С лихим лейтенантом,
Шестнадцать —
С горой Машуком.
Немецкие каски
Усеяли склоны,
Дорогу
У ног Машука,
Пока занимали
Рубеж обороны
Кавказские наши войска.
Теперь на врага
Мы обрушились лавой,
Страны выполняя приказ.
Пред нами опять —
Пятигорск пятиглавый
И склоны и балки,
Где с честью и славой
Бойцы защищали Кавказ.

Самуил МАРШАК
Áàëëàäà î ïÿòíàäöàòè

Бойцы защищали Кавказ.
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Коллектив сплочен,
Выпала нам честь
Возродить любимую газету.
Девяносто пятый год.
Проблем не счесть.
К осени уже катилось лето.

ПЕРВЫЙ номер возрожден-
ной «Пятигорской правды» вышел 
1 сентября 1995 года. С тех пор 
горожане узнавали все о люби-
мом городе в своей газете. Кол-
лектив состоял из опытных жур-
налистов и молодых сотрудников. 

Кроме социальных и экономи-
ческих проблем, издание затра-
гивало вопросы патриотического 
воспитания молодого поколения, 
культуры, учебных заведений, 
здравоохранения, промышленных 
предприятий и учреждений Пяти-
горска. Редакция получала мно-
го писем от читателей. Появились 
постоянные внештатные авторы. 

Вскоре В. А. Панков предло-
жил мне выпускать литературную 
страницу. Я организовал при ре-
дакции нашей газеты новое ли-

тературное объединение «Эолова 
арфа». В конце 1995 года «арфов-
цы» собрались на свое первое за-
седание. С нового, 1996 года, 
дважды в месяц регулярно гото-
вились к выпуску две литстрани-
цы: «Эолова арфа» и для детей — 
«Аленький цветочек». 

Проработал я в «Пятигорской 
правде» до середины 1999 года. 
Заведовал отделами социально-
экономическим, культуры, ново-
стей.

В связи с переходом на писа-
тельскую работу (в 1998 году я 
стал членом Союза писателей 
России), литобъединение «Эолова 
арфа» стали возглавлять поэтес-
сы Елена Кривецкая и Алла Чебо-
тарева. Их позже приняли в Союз 
писателей России. Хотелось бы 
несколько добрых слов сказать о 
других «правдистах», с кем я тру-
дился в свое время. Лариса Яко-
венко всегда отличалась свое-
образной манерой журналистско-
го мастерства. И, уйдя на заслу-
женный отдых, продолжает писать 
рассказы, повести, романы.

Полна творческого вдохнове-
ния и талантливая Елена Куджева. 

Она и поныне возглавляет журна-
листскую организацию на Кав-
минводах.

Геннадий Выхристюк вновь вер-
нулся в журналистику. В «Пяти-
горской правде» он дорос до за-
местителя главного редактора. А 
ныне — главный редактор журна-
ла «Открывающий мир» Пятигор-
ского государственного универ-
ситета.

Время летит с необыкновен-
ной скоростью. Вот и «Пятигор-
ская правда» отмечает в этом 
году свой славный юбилей. На-
деюсь, что коллектив нынешней 
«Пятигорской правды» успешно 
продолжает эстафету своих пред-
шественников, возродивших газе-
ту. 

«Пятигорской правде» — 
восемьдесят лет,

Нашей замечательной газете!
У меня к коллегам 

замечаний нет.
Как поэт за правду я в ответе. 

Анатолий ТРИЛИСОВ, 
член Союза писателей 

России,
народный поэт 

Карачаево-Черкесии.

Ó èñòîêîâ âîçðîæäåíèÿ 
ãàçåòû

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

16 августа в 19.00 — фолк-
оркестр «ДИВО», «Звуки мира». 
Дирижер — Павел Михалев.

19 августа в 19.00 — ПРЕ-
МЬЕРА! Дуэт «Фантазия». 
И. Штраус (мл.), Ж. Бизе, 
Д. Скарлатти, В. Моцарт. Лауре-
аты международных конкурсов 
Павел Михалев (баян), Антони-
на Жебровская (домра).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

13 августа 16.00 — Сверд-
ловский государственный ака-
демический театр драмы пред-
ставляет детский музыкальный 
спектакль «Мэри Поппинс».

14 августа в 19.00 — Сверд-
ловский государственный ака-
демический театр драмы. 
А. Коровин «Тетки». Комедия по-
ложений в двух действиях. По-
становка заслуженного артиста 
РФ Олега Гетце.

16 августа в 19.00 — Сверд-
ловский государственный 
академический театр дра-
мы П.-О. Бомарше «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
Комедия в двух частях. Поста-
новка заслуженного деятеля 
искусств РФ Сергея Афана-
сьева.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

13 августа в 16.00 — фолк-
оркестр «ДИВО», «Звуки мира».

АФИША НЕДЕЛИ

Реклама

Далее встреча потекла в режиме диалога. У мо-
лодежи накопилось много вопросов к гостю. На-
пример, как избежать профессионального выго-
рания?

— Не могу точно сказать, — ответил Л. Рошаль. — 
Мне уже 85-й год, а выгорания нет. Не каждый трудо-
вой день бывает легким. А сейчас в здравоохране-
нии вообще очень сложно. Наверное, нужно просто 
по-настоящему любить свою профессию. 

Леонид Рошаль добавил, что сам ни разу не со-
мневался в выборе дела своей жизни. Еще с тех пор, 
как в сочинении в пятом классе написал, что хочет 
быть хирургом и вырезать аппендициты. 

Конечно, доктору было задано много вопро-
сов по положению дел в области здравоохране-
ния. Леонид Рошаль, в частности, отметил, что 
считает нынешнюю оптимизацию в данной отрас-
ли безобразием. И подчеркнул, что созданный им 
Союз «Национальная медицинская палата» при-
зван объединить профессиональное медицинское 
сообщество страны с целью увеличить число про-
фессиональных кадров, а также обеспечить само-
регулирование совершенствование системы охра-
ны здоровья населения. Именно этой организации 
принадлежит идея ввести систему аккредитации 
специалистов, когда допуск к работе получают те 
выпускники, которые сдают экзамены специали-
стам и могут подтвердить свою квалификацию не 
только дипломом. Такая практика уже дала резуль-
таты. Сам же гость способен очень быстро понять, 
кто перед ним — по его словам, достаточно посто-
ять с человеком пять минут у операционного стола, 
чтобы увидеть, чего тот стоит.

Недопустимым Леонид Рошаль назвал обраще-
ние к врачам как к обслуживающему персоналу. «Я 
служу народу, а не обслуживаю — это разные по-
нятия, лечу, а не оказываю услуги», — подчеркнул 
профессор и добавил, что даже само это оскорби-
тельное понятие вскоре исчезнет из нормативно-
правовых актов. 

Поднимала молодежь и философские темы. В 
частности, говорили о существовании души. «Ду-

маю, что душа у человека есть», — поделился своим 
мнением доктор. Что касается медицины будущего, 
а именно, выращивания новых органов для людей, 
он ответил так: «Мы к этому идем. На такой прогресс 
требуется время, но за ним будущее».

С удовольствием Леонид Рошаль рассказал о 
том, как были созданы им мобильные бригады по 
оказанию специализированной хирургической по-
мощи, которые провели множество сложнейших 
операций в горячих точках и в эпицентрах ката-
строф: в Армении, Румынии, Ираке, Югославии, 
Японии, Египте, Турции, Афганистане, Индии и др. 
«Все началось с землетрясения в Армении в 1988 
году. Я отправился туда с группой врачей. Мы за-
держались там на месяц и за это время увидели, 
что детские хирурги с малышами работают лучше, 
чем взрослые. Так родилась идея создать мобиль-
ные бригады именно по оказанию хирургической 
помощи детям», — поделился воспоминаниями Ле-
онид Рошаль.

Был затронут вопрос о нетрадиционной медицине. 
Леонид Рошаль рассказал, что как раз недавно вер-
нулся из Китая, где планируется открытие медицин-
ского центра, в котором будут сочетаться как тради-
ционное, так и нетрадиционное лечение. 

О своей нынешней врачебной практике профес-
сор сказал так: «Я — действующий специалист. Каж-
дое утро веду прием всех тяжелобольных пациентов. 
В сложных случаях сам становлюсь за операцион-
ный стол. Много езжу по миру с консультациями. 
Моя задача — подготовить хороших врачей, достой-
ную смену. Я с ней справился — могу уходить хоть 
сейчас. Но пока этого не делаю, потому что считаю, 
что моя жизнь как специалиста только начинается», 
— отметил Л. Рошаль.

Во время встречи было задано еще много вопро-
сов. На все ребята получили обстоятельные отве-
ты. В завершение беседы форумчане поблагодари-
ли своего гостя и с удовольствием сделали общее 
фото на память.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Ëåîíèä Ðîøàëü: 
«Äóìàþ, ÷òî äóøà 
ó ÷åëîâåêà åñòü»

Â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 75 ëåò ñ òîãî 
äíÿ, êàê ãîðîä-êóðîðò áûë îêêóïèðîâàí 
ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè. 

ИМЕННО августовским утром 1942 года путь 
гитлеровцам у подножия Машука преградила 
группа бойцов под командованием лейтенанта 

А. М. Дубовика. В схватку с врагом вступили курсан-
ты Полтавского тракторного училища. В неравном сра-
жении они сумели задержать наступление врага и дать 
возможность советским солдатам занять выгодный 
рубеж обороны. Подвиг 20-летнего лейтенанта и его 
14 товарищей был увековечен в «Балладе о пятнадца-
ти» поэтом Самуилом Маршаком. 

ЛЕТОМ 42-го бои шли и на подступах к городу, и 
на его улицах. Так группа курсантов под коман-
дованием старшего лейтенанта А. Л. Дейнеко 

выбила немцев с территории нынешне-
го санатория Министерства обороны. А 
10 августа в уже занятом фашистами Пя-
тигорске подвиг совершил мо лодой лей-
тенант Полтавского тракторного училища 
Герман Алексее вич Пестов, чье имя но-
сит улица, на которой он погиб.

Вот что известно об этом событии: 
утром того летнего дня, когда фашисты 
уже спокойно расхаживали по городу, 
группа лейтенанта Пестова на брониро-
ванном тракторе «Комсомо лец» прорва-
лась в центр Пятигорска. Несколько раз 
машина пронеслась по ули цам города. 

КУРСАНТЫ в упор расстреливали 
пере пуганных гитлеровцев из пуле-
метов, автоматов, забрасывали их 

бутылками с горючей смесью. Вызвав па-
нику в их рядах, лейтенант Пестов повел 
машину по Цен тральному проспекту к мосту через реку 
Подкумок, но прорваться к своим ему уже не удалось. 

Навстречу герою вышел немецкий танк, который сра-
зу открыл огонь. Первый снаряд пробил броневой лист 
трактора, разбил гусеницу и ранил водителя. По прика-
зу командира курсантский десант поки нул трактор. Но 

сам лейтенант Пестов не успел 
этого сделать. Он был тяжело 
ранен вторым снарядом, попав-
шим в кабину, а при по пытке 
выбраться из машины Г. Пестов 
был убит.

В ЭКСПОЗИЦИИ крае-
ведческого музея рас-
сказывается о подвиге 

кур сантов Полтавского трак-
торного училища под коман-
дованием лейте нанта Герма-
на Пестова. В честь 30-летия боев за Пятигорск в 1972 
году в музее состоялась волнующая встреча. Почтить 
память погибших командиров и курсантов училища в 
город прибыла группа гостей из Пол тавы. Среди них 
были бывшие курсанты училища и жена героя — учи-
тельница Харьковской школы Р. Г. Пестова. Бывшие 

воины-фронтовики просили городские орга-
низации назвать именем Германа Пестова 
одну из улиц Пятигорска. Кроме того, в тот 
день музей получил подарок — макет брони-
рованного трактора. На нем прикрепили па-
мятную табличку: «Комсомолец» — трактор, 
на котором 10 августа 1942 года в Пятигор-
ске совершил бессмертный подвиг лейте-
нант Г. А. Пестов». 

ТАКЖЕ о мрачных днях оккупации 
вспоминали на заседании президиу-
ма Совета ветеранов столицы округа.

 — Мы гордимся подвигами пятигорчан, — 
отметил председатель Совета ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов города Пятигорска Николай 
Лега. — Жители нашего города никогда не 
забудут о 12 тысячах своих земляков, отдав-
ших жизни во имя Великой Победы.

ОККУПАЦИЯ Пятигорска длилась 155 
дней. Фашисты нанесли большой 
урон мирному курортному городу. 

Сгорела ценнейшая библиотека институ-
та Курортологии и физиотерапии, в которой 
насчитывалось свыше 50 тысяч научных то-
мов. Всего фашистами было уничтожено в 
Пятигорске около 350 зданий и сооружений. 
11 января 1943 года город был освобожден 
соединениями 37-й и 9-й армий. Несмотря 
на то, что курорт лежал в руинах, пятигор-
чане, демонстрируя силу духа и волю к по-
беде, сумели в короткие сроки восстановить 

госпитальное хозяйство и наладить производство не-
обходимой для фронта продукции.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Спорт |

Ïÿòèãîð÷àíêà Åëåíà 
Òîìèëîâà ïðèâåçëà 
«ñåðåáðî» ñ Âñåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèé ïî áûñòðûì 
øàõìàòàì. 

Óñïåõ ïÿòèãîðñêîé øàõìàòèñòêè

Øåñòü ãîëîâ 
â âîðîòà 
ñîïåðíèêà

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà. Â ÷åñòü ýòîãî 
ñîáûòèÿ ïî âñåé ñòðàíå ïðîõîäÿò 
ìàññîâûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

ТУРНИР «Рапид памяти Владимира Дворковича» 
проходил в Таганроге, его участниками стали более 
ста человек в возрасте от 9 до 75 лет из Москов-
ской, Ростовской и Волгоградской областей, Куба-
ни, Ставрополья, Калмыкии, а также Украины. На 
старт вышли семь международных гроссмейсте-
ров. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч 
рублей.

В рамках состязаний также прошел сеанс одно-
временной игры олимпийского чемпиона Юрия Ба-
лашова. В интеллектуальной борьбе отличилась 

пятигорчанка Елена Томилова, которая заняла по-
четное второе место среди женщин, уступив только 
шахматистке из Волгодонска. 

Напомним, шахматная школа Пятигорска 
(ДЮСШ № 3) является одной из сильнейших в 
Ставропольском крае. За 16 лет существования в 
ее стенах выросло много ярких спортсменов. Еле-
на Томилова одна из них. Она является мастером 
спорта международного класса наряду с Денисом 
Еращенковым и Михаилом Гараковым.

Соб. инф.

В ПЯТИГОРСКЕ, где здоровый образ жизни – кредо многих, конечно, 
тоже состоялась череда соревнований. Открыл ее Турнир по футболу среди 
детей 2005 года рождения и младше, посвященный памяти Хазретали Ма-
хотлова. Вот уже третий год эти состязания помогает организовывать его 
сын Азамат. По его словам, при жизни отец много помогал молодым и про-
фессиональным футболистам, так как любил этот вид спорта.

Итак, на этот раз в соревнованиях приняли участие шесть команд. Это 
футболисты из Пятигорска, Ессентуков, Каменск-Шахтинска, Элисты, Вла-
дикавказа, Нальчика. Главный судья турнира – Владимир Киреев. Матчи 
проходят по круговой системе. По итогам всех встреч победителя опреде-
лять по сумме набранных очков.

Первыми на поле стадиона «Сельмаш» вышли хозяева состязаний – вос-
питанники пятигорской ДЮСШОР № 6, подопечные опытного тренера Евге-
ния Запорожана. Сыграли они с ессентучанами. Встреча получилась напря-
женной. Пятигорчане хорошо играли в обороне, контролировали мяч и легко 
переходили в контратаки. В итоге соперникам удалось лишь один раз за-
бить гол. Пропустили же они шесть мячей. В этой игре самым результатив-
ным нападающим у пятигорчан стал Георгий Городилов. Дважды он пора-
жал ворота ессентучан.

Турнир продлится до 15 августа. Именно тогда станут известны имена по-
бедителей. Стоит отметить, что ко Дню физкультурника были приурочены 
также краевой турнир по легкоатлетическому кроссу и состязания по пляж-
ному волейболу.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. Ф
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Èõ ïîäâèã æèâ 
â ïàìÿòè ïîòîìêîâ

Мне посчастливилось одним из первых 
быть зачисленным в штат возрожденной 
газеты «Пятигорская правда». С ее главным 
редактором Вадимом Панковым мы были 
давно знакомы. Он-то и предложил мне стать 
его заместителем. Я же согласился возглавить 
один из самых ответственных отделов, 
«Социально-экономический». И вот…
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