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Лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет
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ВЫБОРЫ-2018:

Голос каждого 
пятигорчанина — 
это его 
гражданская 
позиция! 
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Попался 
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[стр. 3]

СПОРТ:

Рывок 
к победе
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| Готовимся к празднику |

Главным праздником приближающейся весны для каждого жителя нашей страны был и остается День Победы. Слишком дорогую цену заплатили за нее несколько поколений наших соотечественников. И долг наследников народа-победителя —хранить память о великом подвиге дедов и прадедов, спасших мир от фашизма. Город-госпиталь, всероссийская здравница — Пятигорск, вернувший в строй тысячи бойцов Советской армии в годы Великой Отечественной войны, готовится достойно отметить очередную годовщину этого праздника. Тем более что  2018-й для окружной столицы дважды юбилейный: 75 лет назад курорт был освобожден от немецкой оккупации и 45 лет исполнилось со дня появления у Огня вечной Славы Поста № 1. 

}

CУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

№ 14-16 [8944-8946]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Траурный митинг прошел в Пятигорске в День памяти воинов-интернационалистов — 15 февраля. Именно в этот день 29 лет назад советские войска были выведены из Афганистана. Отдать дань памяти погибшим к мемориалу «Черный тюльпан» пришли ветераны боевых действий, участники событий в Афганистане, их матери и жены, представители администрации и Думы города, общественных организаций, студенты и школьники.

| Cобытие | Чемпионат поваров, пекарей и турагентов

| Память |

На этой неделе в Пятигорске прошел Открытый региональный чемпионат Ставропольского края «Молодые профес-сионалы». Площадкой для состязаний, проводимых под эгидой Международной не-коммерческой ассоциации WorldSkills, стал Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерально-го университета.Для участия в соревновательной про-грамме съехались более 30 студентов средних специальных учебных заведений из Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев. Оценивали их про-фессиональное мастерство 38 экспертов, в том числе три сертифицированных спе-циалиста федерального уровня.Чемпионат проходил по четырем заяв-ленным компетенциям сферы услуг: «По-варское дело», «Выпечка осетинских пи-рогов» — среди двух возрастных групп (молодые специалисты и юниоры) — и «Туризм». На протяжении трех дней кон-курсанты выполняли сложные задания, состоящие из практических и теорети-ческих модулей. И, как сообщили в пресс-службе Пятигорского филиала СКФУ, что-бы принять эти соревнования, вуз провел большую подготовительную работу. За-куплено необходимое оборудование и ин-вентарь, подготовлено несколько пло-щадок для организации одновременной работы компетенций. Трансляция чемпи-оната велась в режиме онлайн в Интерне-те. Корреспонденты «Пятигорской прав-ды» побывали на соревновательной площадке и лично убедились в масштаб-ности всего происходящего.

Главное — подача!
Самой технологичной и трудоемкой по энергетическим и временным затра-

там оказалась работа поварской секции. Десяти участникам, представлявшим 
профессиональные колледжи городов и сел Ставропольского края, предстояло 
сразиться в приготовлении семи различных блюд. Причем заготовки для салатов и по-
луфабрикаты к основным и десертным яствам студенты тоже делали сами. Здесь гла-
венствовали ловкость рук, виртуозное владение инвентарем и навыки работы с обору-
дованием. А уже на следующий день на специально оборудованных и огороженных 
стеклом рабочих местах все шипело, дымилось и разжигало аппетит у беспристрастных  
наблюдателей.

(Окончание на 4-й стр.) !

Очередное 
заседание Думы 

города Пятигорска 
состоится 22 февраля 

2018 года в 10.00 
в здании администрации 

Пятигорска 
(7-й этаж,  зал заседаний) 

по адресу: Пятигорск,  
пл. Ленина,  2.

Глава Совета 

по делам казачества 

при Президенте РФ

посетил Ставрополье

СТАВРОПОЛЬЕ посетил с визитом предсе-
датель Совета по делам казачества при Пре-

зиденте России, полпред Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Александр Беглов. 

В краевом центре он провел встречу с ата-
манами окружных казачьих обществ Терского  
войскового казачьего общества Ставрополья и 
других регионов Северного Кавказа. Обсужде-
ны вопросы, связанные с развитием казачье-
го движения в регионе. В ней приняли участие 

губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров, заместитель полномочно-
го представителя Президента РФ в СКФО  
Андрей Галактионов.

Отчитаться о доходах 

до конца марта

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ рабочем совещании в 
краевом правительстве губернатор Владимир 

Владимиров напомнил о начавшейся в стране де-
кларационной кампании. 

Членам регионального кабинета министров, ру-
ководителям органов исполнительной власти и 
местного самоуправления глава края дал установку 
отчитаться о доходах и расходах за 2017 год до кон-
ца марта — на месяц раньше официально установ-
ленного срока подачи деклараций.

— Такая мера дисциплинирует, демонстрирует 
настрой каждого на открытость и прозрачность в 
своей работе, — прокомментировал глава региона.

Соб. инф.

Шота Руставели 
 Сегодня весь мир отмечает День спонтанного проявления доброты. Созданный по инициативе международных благотворительных организаций, этот праздник приобрел общепланетарное значение. Решение о его установлении было принято в 1998 году в ходе конференции Всемирного движения за доброту, проходившей в Токио.
Американский писатель, журна-

лист и общественный деятель Марк 
Твен говорил: «Доброта — это то, 
что может увидеть слепой и услы-
шать глухой». Ему вторил другой 
классик Джон Голсуорси: «Добро-
та — качество, излишек которого не 
вредит». Многие религии содержат 
постулаты о круговороте добрых 
дел (энергий), согласно которым 
человек, отдавший нуждающемуся, 
приумножит свое. На Ставрополье 
всегда жили неравнодушные люди, 
готовые поделиться теплом сердец 
с теми, кто оказался в беде. Забыв 
о разногласиях, они объединялись, 
чтобы помочь обездоленным, поте-
рявшим надежду землякам. 

К сожалению, в наш суетный 
век не так много людей, способ-
ных проявлять бескорыстие в раз-
личных ситуациях. В мире беспре-
рывного движения мы постоянно 
находимся в состоянии раздраже-
ния и усталости: не видим, а чаще 
не хотим замечать проблемы дру-
гих людей. Мы все как будто спим, 
но, может быть, пришло время 
проснуться и оглядеться? 

День спонтанного проявления 
доброты лишь помогает понять, на-
сколько наши поступки влияют на 
других и как легко, при желании, 
поднять настроение ближнему. Не 
стоит откладывать хорошие дела на 
потом, оправдываясь вечной заня-
тостью. Подарить улыбку и доброе 
слово любимым людям не соста-
вит большого труда, а родным бу-
дет приятно, кроме того, ощущение 
тепла и заботы всегда хорошо ска-
зывается на самочувствии.

В некоторых странах в этот 
день принято также дарить цве-
ты и делать комплименты знако-
мым и незнакомым людям. От-
зывчивое сердце открывается в 
добрых поступках, в конкретных 
практических делах милосердия, 
приносящих пользу другим. Ведь 
проявление доброты приносит 
чувство удовлетворенности. 

Кстати, в апреле традиционно 
стартует общероссийская добро-
вольческая акция Весенняя Неде-
ля Добра. Мероприятия в рамках 
ВНД проходят в 45 субъектах РФ 
всех восьми федеральных округов.

Присоединяйтесь! 

ПОСВЯЩЕННОЕ этим далеко не ря-
довым в жизни города событиям 
заседание организационного ко-

митета по подготовке и проведению праздно-
вания Дня Победы провел глава Пятигорска  
Андрей Скрипник. Градоначальник отметил, 
что осталось чуть больше двух месяцев до 
майских торжеств и нужно уже сейчас актив-
но включаться в работу по благоустройству 
всех территорий города, продумать общую 

идею праздничного оформления не только 
центра, но и микрорайонов окружной столи-
цы. Андрей Скрипник поручил начальнику 
управления культуры администрации Пяти-
горска Наталье Литвиновой подготовить план 
мероприятий, подчеркнув, что они должны со-
ответствовать духу этого, без преувеличения, 
общенародного праздника, объединять лю-
дей, вызывать чувство сопричастности к слав-
ной истории родной земли.

Безусловно, одним из самых ярких и за-
поминающихся моментов предстоящих тор-
жеств станет открытие Центральной аллеи в 
парке Победы. Будут и Героическая поверка, 
и Факельное шествие, а также Парад колясок, 
оформленных в стиле времен Великой Отече-
ственной войны. Главные мероприятия запла-
нированы на 9 мая: это и праздничный парад с 
привлечением техники Росгвардии, и шествие 
Бессмертного полка, численность которого 
увеличивается с каждым годом. Традиционно 
вечером на Поляне песен состоится концерт 
с участием звезд отечественного шоу-бизне-
са, завершатся торжества великолепным фей-
ерверком. В празднике будут задействованы 
практически все жители города: патриотиче-
ские акции и яркие, насыщенные, развлека-
тельные программы микрорайонов подарят не 
только хорошее настроение, но и напомнят об 
одном из самых значимых событий в истории 
человечества. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День Победы в сердце каждого

МОЛЕБЕН в начале был посвящен всем рос-
сиянам, выполнявшим воинский долг за 
пределами Отечества. О том, что эти люди 

достойны уважения, говорила, обращаясь к собрав-
шимся, заместитель главы администрации Пятигор-
ска Инна Плесникова:

— Вспоминая сегодня всех, кто прошел пекло 
«горячих точек» за рубежом, мы гордимся тем, что 
на службе Российского государства стояли настоя-
щие патриоты, готовые представлять интересы стра-
ны там, где потребуют этого обстоятельства. Вечная 
память погибшим и низкий поклон всем, кто остал-
ся жив.

В свою очередь, председатель городского Со-
вета ветеранов Николай Лега напомнил, что в спи-
сках погибших значатся 21 пятигорчанин. В их чис-
ле участники боевых действий в Афганистане, а 
также воины, сражавшиеся за суверенитет нашей 
страны на Северном Кавказе. Слова благодарности 
матерям, воспитавшим героев, адресовала предсе-
датель Совета женщин, депутат Думы Пятигорска 
Наталья Абалдуева. А генеральный директор Пяти-
горского фонда реабилитации ветеранов локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов, сам участ-
ник боевых действий в Афганистане, Юрий Таранец 
вспомнил, как это было:

— Мы вернулись живыми и благодарны за это 
судьбе. Но, к сожалению, все эти годы с нами оста-
ется боль утраты за тех, кто вернуться не смог. Как 
говорится, время выбрало их. А они приняли вызов 
достойно.

Среди участников митинга был и Юрий Заца-
ринский. Сотник пятого взвода Горячеводской ка-
зачьей общины на этом мероприятии был, прежде 
всего, отцом. Его сын Александр проходил армей-
скую службу в Афганистане.

— Он ушел в армию в 18 лет, почти сразу по-
пал в Афганистан. Там получил серьезное ране-
ние в голову, и, пока проходил лечение, мы дол-
го о нем ничего не знали. Писем не было. Через 
три года он вернулся, женился, родился внук. А 
еще через три — погиб в результате несчастно-
го случая. Ему было 24 года, — рассказал отец. 
Каждый год он приходит к «Черному тюльпану» с 
портретом Саши, словно хочет воздать сыну по-
чести, которые он успел заслужить за свою ко-
роткую жизнь.

Завершился митинг минутой молчания и возло-
жением цветов к мемориалу.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Время выбрало их
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| Новости 

Ставропольского 

края |

Инвестиционный форум в Сочи 
Делегация Ставропольского 

края во главе с губернатором 
Владимиром Владимировым 
приняла участие в Российском 
инвестиционном форуме  
«Сочи-2018». 

Это традиционная площадка для пре-
зентации инвестиционного и экономи-
ческого потенциала страны, которая в 
семнадцатый раз собирает представите-
лей власти, бизнеса, ведущих экспертов 
России и других государств.

Его участники обсудили вопросы раз-
вития регионов, в том числе — моного-
родов, привлечения инвестиций в терри-
тории, расширения их инновационного 
потенциала и другие.

Делегация Ставрополья подписала 
ряд соглашений, в частности, о сотруд-
ничестве с другими регионами РФ, а 
также о реализации в крае значимых 
инвестпроектов. Состоялась встреча 
губернатора Владимира Владимирова 
с Послом Италии в Российской Федера-
ции Паскуале Террачано.

В рамках выставки регионов Север-
ного Кавказа на форуме представлена 
продукция ставропольских предприятий 
агропромышленного комплекса.

Новый этап проектапо формированию комфортной городской среды
На Ставрополье завершился 

первый этап проекта по 
формированию комфортной 
городской среды в 2018 году. 
Напомним, он стартовал в регионе 
в январе в рамках соответствующей 
приоритетной федеральной 
программы. 

Всего в проекте участвовали 22 муни-
ципальных образования края. 

Следующий этап — подготовка ди-
зайн-проектов преображения тех терри-
торий, которые предложили жители. Он 
продлится до 1 марта. У ставропольцев 
будет возможность ознакомиться с про-
ектами, а затем проголосовать и выбрать 
наиболее понравившийся объект. Терри-
тории, которые станут победителями го-
лосования жителей в каждом муниципа-
литете, благоустроят в 2018 году.

Проект по кибербезопасности детей на конкурсе ООН
Ставропольцы могут 

поддержать «Единый урок по 
безопасности в сети «Интернет» в 
борьбе за победу в четвертьфинале 
конкурса ООН на соискание 
Премии Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам 
информационного общества 
(ВВУИО). 

Это глобальная международная плат-
форма для выявления и демонстрации 
успешного передового опыта в исполь-
зовании информационно-коммуника-
ционных технологий для достижения 
устойчивого развития, принятых Орга-
низацией Объединенных Наций для всех 
стран мира на 2016-2030 годы.

В ходе первого этапа конкурса Еди-
ный урок прошел рассмотрение группой 
экспертов конкурса и был представлен 
ко второму этапу отбора — народному 
голосованию. В настоящее время на 
сайте конкурса, по ссылке http://www.
itu.int/net4/wsis/prizes/2018/, до 18 фев-
раля проходит открытое дистанционное 
голосование, позволяющее каждому 
пользователю сети «Интернет» прого-
лосовать за представленные на данном 
этапе конкурса проекты.Форум «Наставник»
1 марта в Ставрополе пройдет 

окружной форум «Наставник» 
по СКФО.

Мероприятие объединит несколь-
ко сотен специалистов предприятий, 
представителей бизнес-объединений, 
наставников и студентов ведущих об-
разовательных учреждений, институтов 
развития, представителей органов фе-
деральной и региональной власти, акти-
вистов кружкового движения округа.

Цель форума — тиражирование 
практик наставничества на территории 
СКФО, повышение социального статуса 
наставника, признание его роли и места 
в обществе.

В работе форума запланированы 
презентации лучших практик наставни-
чества, обширная деловая программа, 
мастер-классы.

Помимо Ставрополя окружные фору-
мы пройдут еще в шести городах страны.

Проект программы и регистрация на 
сайте https://leader-id.ru/event/6732/. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Женщина года |

Явка на выборы Президента России, обеспечение законности их проведения, мобилизация общества, отпор необоснованной критике действующей власти — эти и другие вопросы обсуждали на расширенном заседании сторонников партии «Единая Россия» в Пятигорске.

Голос каждого пятигорчанина — это его гражданская позиция! 

Когда школа — второй дом
ЛЮБОВЬ к педагогике, как правило, закладывает-

ся в юности. Еще в детстве Татьяна решила, что 
будет работать с детьми, и уверенно шла к своей 

мечте. Наша героиня окончила школу № 14. Решила не 
уезжать из родного города и поступила в ПГПИИЯ (сейчас 
ПГУ). Пять лет учебы, и вот — любимая работа! Татьяна 
Васильевна стала преподавать немецкий язык в СОШ  
№ 3. Уже тогда молодой педагог окончательно убеди-
лась в том, что поступила правильно, выбрав именно эту 
профессию. В 1997 году она назначена заместителем 
директора по воспитательной работе, в 2000-м переведе-
на на должность заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе. А потом — сложные руководящие 
должности. С февраля 2006 года Татьяна Васильевна — 
заведующая методическим информационно-диагности-
ческим центром управления образования администрации 
Пятигорска, затем — директор МОУ ДПО «Информацион-
но-образовательный центр». А в марте 2009 года Татьяна 
Склярова вступила в должность директора МБОУ СОШ  
№ 6. Такой карьерный рост объясняется тем, что она всег-
да ставит перед собой высокие цели. А гибкость, способ-
ность к креативному мышлению и поиску оптимальных 
решений возникающих проблем и умение подбирать 
единомышленников — вот ее путь к успеху во всех начи-
наниях.

САМА Татьяна Васильевна признается, что сегодня 
школу считает вторым домом. Все здесь требует 
заботы и зоркого взгляда. Стремление преобра-

зовывать пространство вокруг себя — еще одно качество 
Татьяны Скляровой. За годы ее руководства СОШ № 6 
менялась на глазах. Сегодня здесь современный ремонт: 
светлая отделка стен гармонично сочетается с обилием 
зелени на каждом подоконнике. Новые актовый зал и 
спортивный зал, оснащенный современным оборудова-
нием, радостно встречают и родителей обучающихся, и 
гостей. Во всем чувствуется тонкий вкус, оригинальное 
дизайнерское решение, что делает школу идеальным ра-
бочим местом для творческих людей. 

О СВОЕЙ школе Татьяна Склярова рассказывает 
с любовь и гордостью, у нее буквально горят 
глаза. «Здесь углубленно изучают математику. 

Весь процесс образования ориентирован на обучение, 
воспитание и развитие каждого ребенка с учетом инди-
видуальных особенностей личности. Созданы благопри-
ятные условия для умственного, нравственного, эмоци-
онального и физического развития», — говорит Татьяна 

Васильевна. Благодаря ее мудрому руководству и сла-
женной работе всего коллектива сегодня СОШ № 6 — об-
ладатель Серебряного, Золотого, Платинового знаков 
«Отличник качества Ставрополья», победитель Всерос-
сийского конкурса лучших общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные программы, внесена 
в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почета», 
в Национальный реестр «Ведущие образовательные уч-
реждения России», победитель Всероссийского конкурса 
воспитательных систем в номинации «Школа толерант-
ности», Открытого публичного всероссийского смотра-
конкурса образовательных организаций, Всероссийской 
выставки образовательных учреждений. Входит в ТОП-50 
лучших образовательных организаций Ставропольского 
края. По результатам рейтинга общеобразовательных 
учреждений города занимает второе место среди школ. 
Выпускники успешно сдают ЕГЭ. А ученики показывают 
блестящие результаты на предметных олимпиадах, в 
спортивных и творческих состязаниях.

(Окончание на 4-й стр.) 

Школа — как сложный часовой механизм, где от любой отдельной детали зависит вся его работа. Здесь каждый знает свое дело и отвечает за отведенную ему нишу. Однако директор школы обязан знать все о жизни учебного заведения:  от «А» до «Я». На его плечах — особая ответственность: образовательное учреждение должно стать вторым родным домом для учителей и учеников, в полной мере дать детям и образование, и воспитание, и социализацию, чтобы из его стен вышли люди, способные достигать поставленных целей, менять жизнь не только города, но и всей страны и просто быть счастливыми. Таким руководителем является Татьяна Склярова — почетный работник общего образования Российской Федерации, директор МБОУ СОШ № 6 Пятигорска. Татьяна Васильевна номинирована на получение звания «Женщина года-2018 в образовании».

СФОРМИРОВАТЬ образ буду-
щего российской социальной 
сферы, задать вектор развития 

соцработы в регионах — такие задачи 
ставят перед собой подобные форумы. 
Во всех федеральных округах России 
их проводит Союз социальных педаго-
гов и социальных работников. 

Ставрополь — уже пятая подобная 
площадка, и здесь мероприятие стало 
крупным событием в социальной сфе-
ре СКФО: в процесс проектирования 
были вовлечены получатели социаль-
ных услуг, профессионалы, представи-
тели общественности, исполнительной 
и законодательной власти, бизнеса.

По каким критериям оценивать каче-
ство и доступность социальных услуг, ка-
кой должна быть жизнь пожилых людей, 
как определить «нуждаемость» и «адрес-
ность», как организовать социальную 
службу на селе и в отдаленных уголках 
страны, что поможет максимально рас-
крыть возможности того или иного уч-
реждения соцобслуживания — в течение 
двух дней участники успели обсудить все 
ключевые вопросы социальной работы. 

 Инициативы, которые прозвучали на 
стратегических сессиях, будут поддер-

жаны на самом высоком уровне и лягут 
в основу новых законов.

Кроме того, Союз социальных работ-
ников и социальных педагогов России 
открыл отделение в СКФО, его руко-
водителем избрана Эльмира Власова, 
доцент РАНХиГС, член президиума пя-
тигорского Совета женщин. В течение 
нескольких лет Эльмира Джамалуди-
новна возглавляла МУП «Социальная 
поддержка населения», на ее счету 
— десятки реализованных программ 
и успешно действующих социальных 
проектов. 

— Современный соцработник дол-
жен обладать универсальным набором 
знаний. Это такой «многофункцио-
нальный специалист», подкованный в 
психологии, физиологии, юриспруден-
ции, экономике. И, работая с разными 
людьми и в разных обстоятельствах, 
важно действовать уверенно и грамот-
но в каждом конкретном случае. Инди-
видуальный подход — это не модное 
словосочетание, а профессиональное 
кредо каждого сотрудника. По-другому 
работать нельзя, — убеждена Эльмира 
Власова. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

В ПЯТИГОРСКЕ продолжается работа над муниципальной 
программой «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы. Перечень парков и скверов 

будет внесен в бюллетень для рейтингового голосования, 
которое состоится в марте этого года. Те территории, которые 
станут лидерами по итогам голосования, будут благоустроены в 
первоочередном порядке в течение ближайших двух лет. 

Среди объектов Пятигорска для благоустройства по программе «Го-
родская среда» вошел сквер в станице Константиновской. Решение 
включить эту территорию в список общественных пространств приняли 
члены городской общественной комиссии на очередном заседании. 

— Хочу обратить особое внимание на чрезвычайно высокую актив-
ность и гражданскую позицию жителей станицы. Так, при количестве 
избирателей в Константиновке 4575 человек предложения по благо-
устройству местного сквера внесли 1833 человека, а это составляет 
40 процентов населения, — отметил заместитель председателя Думы 
города Пятигорска, председатель комиссии Василий Бандурин. 

Всего в перечень вошло шесть общественных пространств. Пятер-
ка из них: парки «Цветник», Комсомольский, Нагорный, сквер по  
ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы», сквер на горе Го-
рячей у грота Дианы. 

Елена ИВАНОВА. 

| Социальная работа |

Многофункциональный специалист
Северо-Кавказское отделение Союза социальных работников и социальных педагогов возглавила пятигорчанка Эльмира Власова. Это решение принято на окружном форуме «Будущее», который на днях завершил свою работу в Ставрополе. 

| Жители предлагают |

В СВОЕМ вступительном слове 
председатель пятигорского 
местного координационного 

совета сторонников партии «Единая 
Россия» Владимир Михин отметил, что 
в столице СКФО общественники всегда 
готовы помочь в организации меро-
приятий по работе с населением. Тем 
более когда дело касается такого важ-
нейшего политического события, как 
выборы руководителя страны. «Сегодня 
мы часто слышим необоснованную кри-
тику в адрес действующей власти. Ей 
нужно дать отпор», — подчеркнул Вла-
димир Михин.

Председатель Совета женщин Пя-
тигорска, депутат городской Думы На-
талья Абалдуева в своем выступлении 
акцентировала внимание собравших-
ся на том, что сегодня наша страна 
вынуждена решать важнейшие задачи 
международной политики, социальной 
сферы, укрепления безопасности, по-
вышения эффективности власти.

— Федеральный курс на серьезные 
и качественные преобразования во 
многом определяет и жизнь Ставро-
польского края и нашего родного Пя-
тигорска — столицы СКФО, — сказала 
Наталья Васильевна. — Сегодня долж-
ны согласиться все, что наша Россия 
стала сильнее невзирая ни на какие 
санкции, вернула себе лидерские по-
зиции на мировой арене, способна 
отстаивать свои интересы. Конечно, 
проблем очень много. Но сторонни-
ков «Единой России» становится все 
больше. В наших рядах есть ветераны 
труда, работники образования, здра-
воохранения, культуры, муниципаль-
ные служащие, молодежь, творческая 
интеллигенция. 

Директор ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» Валерий Хнычев, вы-
ступая на заседании, отметил, что отно-

шение к власти у человека начинается 
с его личного благополучия, в частно-
сти, в быту — с мелочей коммунально-
го назначения: есть ли в квартире газ, 
свет, хорошо ли идет горячая вода, как 
регулярно вывозят мусор и т.д. Поэтому 
на них всегда нужно обращать особое 
внимание. Это важный эмоциональный 
момент. 

 О значимости высокой явки на выбо-
ры говорили депутат Думы Ставрополь-
ского края, ректор ПГУ Александр Гор-
бунов и председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько. По их словам, от 
этого зависит отношение к результатам 
голосования мирового сообщества. По-
этому россияне не должны оставаться в 
стороне. Голос каждого пятигорчанина 
— это его гражданская позиция!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Благотворительность |

Горе всегда приходит неожиданно. И как важно, когда в час беды рядом оказываются чуткие, милосердные люди, готовые помочь.Муж пятигорчанки Марии 33-летний Владимир Силин погиб в Сирии при исполнении служебных обязанностей во время боевых действий.
ЗА ПОМОЩЬЮ вдова обратилась к гене-

ральному директору клинического санато-
рия «Пятигорский Нарзан», депутату Думы 

Пятигорска, председателю Совета женщин Став-
ропольского края Татьяне Чумаковой, которая от-
кликнулась на горе, постигшее семью. Со словами 
утешения и сочувствия она вручила Марии матери-
альную помощь, а восьмилетней Ангелине подари-
ла целый гардероб детской одежды: куртку, плащ, 
нарядные костюмчики, а также конфеты и красочно 
оформленную Книгу сказок.

В клиническом санатории «Пятигорский Нарзан» 
еще в год 70-летия Великой Победы стартовала 
акция «Во имя мира на Земле», которую коллектив 
здравницы проводит совместно с общественными 
организациями края «Время Ставрополья» — ее воз-
главляет Наталья Владимирова и «Союз деловых 
женщин» (руководитель Раиса Гударенко).

В несколько этапов по этой акции на льготных 
условиях в здравнице прошли обследование и ле-
чение более четырехсот участников Великой Отече-
ственной войны, инвалидов, детей войны, тружени-
ков тыла и ветеранов труда, а также вдов погибших 
фронтовиков. Сумма благотворительности состави-
ла одиннадцать миллионов рублей.

По предложению Татьяны Чумаковой этот про-
ект был расширен для участников локальных войн: 
Афганской, Чеченской, а теперь и для миротворцев, 
участников освобождения Сирии от боевиков ИГИЛ.

Главной задачей благотворительного проекта ста-
ло комплексное оказание помощи участникам ВОВ 
и ветеранам труда, нуждающимся в обследовании 
и лечении. 

— Санаторий «Пятигорский Нарзан» хочется на-
звать земным раем. Настолько здесь красиво, уют-
но, все по высшему классу — и лечение, и питание, и 
гостеприимство! Низкий поклон Татьяне Арсентьев-
не за счастье побывать здесь, — говорит отдыхаю-
щий в здравнице участник Великой Отечественной 
войны пятигорчанин Михаил Евлампиевич Решетов.

На память о пребывании в здравнице ветераны 
получают красочно оформленные буклеты, расска-
зывающие о незабываемых днях лечения и отдыха.

Хотелось бы, чтобы нашим опытом проведения 
акции «Во имя мира на Земле» воспользовались 
женские советы не только на Ставрополье, но и в 
других регионах России на базе санаториев, домов 
отдыха и пансионатов.

— Ветераны — золотой фонд нашей страны. Забота 
о них — наш священный долг, — говорит лидер жен-
ского движения Ставрополья Татьяна Арсентьевна.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Чумакова вручает подарки 
семье погибшего героя.

Фото Владимира ТРАПЕЗНИКОВА.

Тепла и заботы   хватает на всех
18 марта — день выборов Президента РФ, в тот же день на избирательных участках пятигорчанам будет 
предложено проголосовать за проекты благоустройства общественных территорий окружной столицы, подлежащих в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе-курорте Пятигорске 
на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке. Друзья! Пятигорску требуется ваше участие! Сделаем город лучше! Голосуем за Пятигорск!

и сквер в станице Константиновской в программе по благоустройству

!

Парк «Цветник» 

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
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ÊÀÆÄÛÉ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÈÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÎÁßÇÀÍ:
Знать и выполнять правила безопасного пользования газом в быту. Следить за исправ-

ностью газового оборудования и газовых счетчиков, обеспечивать их надлежащее техни-
ческое состояние путем заключения договоров со специализированной организацией, а 
также немедленно сообщать в специализированную организацию об авариях, пожарах, 
неисправностях внутридомового газового оборудования и об иных нарушениях, возника-
ющих при пользовании газом в быту. В случае длительного отъезда подать заявление в 
газовую службу для отключения квартиры от газа. ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß: 

Оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Использовать помещение, 
где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. Пользоваться газовыми приборами 
при отсутствии тяги или неисправной вентиляции. Пользование неисправными или требу-
ющими ремонта газовыми приборами. Допускать к пользованию газом детей. Засорять и 
закрывать вентиляционные каналы. Загромождать газовое оборудование посторонними 
предметами, привязывать к газопроводам веревки. Самостоятельно заниматься ремон-
том, заменой или перестановкой газового оборудования. Монтаж и демонтаж газопрово-
дов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, 
присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и тепло-
снабжения должны производиться специализированными организациями. Самовольная 
перекладка газопроводов, установка дополнительного и перестановка имеющегося газо-
использующего оборудования не допускается. Такие работы выполняет специализирован-
ная организация по согласованию с газоснабжающей организацией. Если Вы почувство-
вали запах газа, перекройте кран перед газовым оборудованием и сообщите в аварийную 
службу. До приезда аварийной бригады проветрите помещение, не пользуйтесь открытым 
огнем, не включайте и не выключайте электроприборы. ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËßÌ ÃÀÇÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÎÌÍÈÒÜ! 

Согласно действующему законодательству предусмотрено, что отсутствие у абонента 
договора о техническом обслуживании внутридомового (внутриквартирного) газового обо-
рудования является основанием для приостановления в одностороннем порядке постав-
щиком газа исполнения обязательств по поставке газа. Своевременное обслуживание и 
ремонт внутридомового газового оборудования, вентиляционных и дымоходных каналов, 
соблюдение жителями правил пользования газом и газовым оборудованием в быту позво-
лит избежать трагических последствий в дальнейшем. Памятка по правилам пользования 
газом в быту. Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами 
в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и 
нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного 
кодекса РФ). ÃÐÀÆÄÀÍÅ, ÏÎÌÍÈÒÅ! ÃÀÇ Â ÑÌÅÑÈ Ñ ÂÎÇÄÓÕÎÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÂÇÐÛÂÎÎÏÀÑÍÓÞ ÑÌÅÑÜ. ÍÀÐÓØÀß ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÃÀÇÎÂÎÉ ÏËÈÒÎÉ, ÂÛ ÏÎÄÂÅÐÃÀÅÒÅ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÑÅÁß, ÍÎ È ÄÐÓÃÈÕ. 

В снежную погоду проверяйте дымоходы! Нарушение требований безопасности пользо-
вания газом в быту приводит к несчастным случаям ÎÁ ÓÒÅ×ÊÅ ÃÀÇÀ 

Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может воз-
никнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка 
газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Утечка газа 
может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв. Отыскание 
утечки газа при помощи огня строго воспрещается. В случае систематического нарушения 
абонентом правил пользования газом и невыполнения указаний эксплуатационной газо-
вой службы абонент снимается со снабжения газом. В случае неисправности газовой раз-
водки и ненормальной работы газовых приборов абонент должен вызвать газовую службу 
для выполнения необходимого ремонта или наладки газовых приборов. При длительном 
перерыве пользования газом (отъезд, ремонт и пр.) абонент обязан заявить об этом для 
отключения квартиры от газоснабжения. Слесари газораспределительной компании, вы-
езжающие по вызову абонента для ликвидации аварии, имеют право явиться в любое вре-
мя суток. С заказом на доставку газа, а также по вопросу ремонта, регулировки и утечки 
газа обращаться по телефону: 04. ÏÎÌÍÈÒÅ: ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÍÅ ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß ÑÀÌÎÂÎËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÃÀÇÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ. ÍÀÑÅËÅÍÈÅ, ÈÑÏÎËÜÇÓÞÙÅÅ ÃÀÇ Â ÁÛÒÓ, ÎÁßÇÀÍÎ: 

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной органи-
зации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их. 
Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания 
газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли 
полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода. По окончании пользова-
ния газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов 
внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. При неисправности газового 
оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. При внезапном пре-
кращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в 
аварийную газовую службу по телефону 04! При появлении в помещении квартиры запаха 
газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к при-
борам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать 
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонком. Перед входом в подвалы и погреба, до включения 
света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа. ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÇÀÏÀÕÀ ÃÀÇÀ Â ÏÎÄÚÅÇÄÅ, ÂÎ ÄÂÎÐÅ, ÍÀ ÓËÈÖÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ: 

— оповестить окружающих о мерах предосторожности; — сообщить в газо-
вую службу по телефону 04 из незагазованного места; — принять меры по уда-
лению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения 
электроосвещения, появлению открытого огня и искры; — до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание помещения. ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß: 

производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переста-
новку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. Осуществлять 
перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь от-
апливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями. Вносить 
изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляци-
онных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карма-
ны» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Отключать автоматику безопасности 
и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, ар-
матуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. Пользоваться газом 
при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных 
печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и 
на дымоотводящих трубах от водонагревателей. Пользоваться газом без проведения оче-
редных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные 
Правилами безопасности в газовом хозяйстве. Пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсут-
ствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат. 
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных 
на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). Допускать 
к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролиру-
ющих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. Использовать 
газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления 
помещений. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и 

отдыха. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели использу-
ются мыльная эмульсия или специальные приборы). Хранить в помещениях и подвалах по-
рожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального ин-
структажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать 
их. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 
50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из них — запасной). 
Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м. Допускать 
порчу газового оборудования и хищение газа. ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÃÀÇÎÂÛÌÈ ÏËÈÒÀÌÈ 

Эксплуатация газовой плиты разрешается после прохождения абонентом инструкта-
жа по безопасному использованию газа с оформлением соответствующей документа-
ции. Соблюдение правил пользования газовой плитой и выполнение их при эксплуата-
ции исключает возможность возникновения аварийных и несчастных случаев. Абонент 
должен изучить и строго соблюдать настоящие правила. Абонент должен содержать 
газовую плиту в чистоте и исправном состоянии. Самовольный ремонт газовой аппара-
туры не разрешается. В случае неисправности газовой разводки, ненормальной рабо-
ты газовых приборов абонент должен вызвать слесаря службы газового хозяйства по 
телефону 04. Запомните, что при соблюдении правил газ безопасен. Однако при утечке 
газа в помещении образуется взрывоопасная смесь, а при неполном сгорании газа по-
является угарный газ. Знание и выполнение правил пользования газовыми приборами 
исключает возможность несчастных случаев. До зажигания газа на горелках газовой 
плиты необходимо проветрить помещение, проверить, закрыты ли краны перед плитой, 
краны конфорочных горелок плиты, кран духового шкафа и вентиль на баллоне при ис-
пользовании газовых баллонов. 1. Открыть вентиль на баллоне (при использовании га-
зовых баллонов). 2. Открыть кран перед плитой. 3. Зажечь спичку, поднести ее к одной 
из горелок плиты. Слегка нажав на ручку крана горелки, открыть его. В аналогичной 
последовательности зажигается газ на остальных горелках. Для розжига горелки реко-

мендуется применять электрические или кремниевые зажигалки. Если пламя проскаки-
вает внутрь горелки, то необходимо закрыть кран этой горелки, снова ее зажечь через 
некоторое время. При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное 
с голубовато-зеленым оттенком высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулирует-
ся поворотом ручки крана горелки. При ненормальном горении газа: — из-за недостатка 
воздуха — пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением 
угарного газа, опасного для организма человека; — из-за избытка воздуха пламя стре-
мится оторваться от горелки. Регулировку режима горения производит служба газового 
хозяйства. Перед пользованием духовым шкафом его следует проветривать в течение 
3-5 минут неоднократным открыванием и закрыванием дверки шкафа. Зажигание газа 
горелок духового шкафа производится через соответствующее окно доступа к орелкам 
путем поднесения огня с одновременным открытием крана духовки. Газ должен гореть 
во всех отверстиях горелок. Для отключения газовой плиты необходимо закрыть краны 
конфорочных горелок плиты, а также кран горелок духового шкафа. Закрыть кран перед 
плитой на газопроводе. Закрыть вентиль у газового баллона при использовании газовых 
баллонов. Не разрешается ставить посуду с широким дном на низкие конфорки плиты, 
так как это может привести к отравлению продуктами неполного сгорания газа (угарным 
газом). Пламя не должно выбиваться из-под посуды, дно посуды должно быть чистым, так 
как при наличии копоти увеличивается расход газа и время на приготовление пищи. При 
использовании посуды с ребристым дном и дном, перекрывающим настил газовой плиты, 
следует на горелку ставить запасную высокую конфорку для нормальной подачи воздуха. ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ ÃÎÐÅËÎÊ ÄÓÕÎÂÎÃÎ ØÊÀÔÀ 

Зажигание горелок духового шкафа производится в следующем порядке: 1. От-
крывайте общий кран на газопроводе перед плитой, если он не был до этого открыт (про-
ветривайте духовой шкаф в течение 2-3 минут, открыв дверку). 2. Поднесите горящую лу-
чинку или спичку сначала к правой горелке и, медленно открывая краник (крайний справа 
или средний), зажгите ее, а затем быстро поднесите огонь к левой. Обратите внимание 
на горение газа — газ должен загораться во всех отверстиях горелок. Если одна из горе-
лок погаснет, немедленно перекройте кран и проветрите шкаф, а затем снова повторите 
процесс зажигания. Убедившись, что газ горит в обеих горелках нормальным пламенем, 
закрывают люк дна, дверцу духового шкафа. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏËÈÒÎÉ È ÄÓÕÎÂÛÌ ØÊÀÔÎÌ 

Для того чтобы плита безотказно работала, нужно содержать ее в исправности, 
чистоте. При этом необходимо соблюдать следующие правила 1. Горелки и колпач-
ки периодически промывать в содовом растворе или мыльной воде. 2. Поддон (грязевой 
лист), расположенный под конфорочными горелками, промывать в мыльной теплой воде 
и насухо протирать. 3. Регулярно вымывать в теплой воде и протирать все предметы обо-
рудования духового шкафа, а также его дно и стенки. 4. Наружную поверхность плиты 
обмыть теплой водой и протирать. 5. Перед первым пользованием духовым шкафом обя-
зательно его промыть горячей водой и прожечь. Включить горелки и не ставить в него 
никакой посуды с целью приготовления пищи. 6. Газовый баллон должен находиться на 
расстоянии 0,5 м от газовой плиты, 2 м — от плиты твердого топлива, 1 м — от электриче-
ских приборов, 0,5 м — от раковины и умывальника. ÂÎÑÏÐÅÙÀÅÒÑß 

1. Оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, а также допускать к пользова-
нию и уходу за плитой малолетних детей и лиц, не знакомых с правилами пользования 
газовыми приборами. 2. Использовать газовые плиты для обогрева помещения. 3. Загро-
мождать плиту посторонними предметами или класть возле нее предметы легковоспла-
меняющиеся. 4. Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развешивания 
белья и других вещей. 5. Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими 
предметами, а также поворачивать ручку крана на плите с помощью ключей, щипцов, 
клещей, рычагов и т.д. 6. Ставить тяжести на открытую дверцу духового шкафа. 7. Стано-
виться на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипячения белья, устанавливать посуду 
с широким дном на конфорки с низкими ребрами и т.д. 8. Открывать краны, не имея в 
руках зажженной спички. 9. Заливать горящие горелки кипящими жидкостями. 10. Спать 
в помещении, где установлена газовая плита, или оставлять горелки плиты включенными, 
горящими ночью, когда в квартире все спят. 11. Самовольно менять место установки га-
зовой плиты или ремонтировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку. 
12. Пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции. 13. Разжигать плиту, 
а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа 
в помещении. В этом случае необходимо срочно сообщить в аварийную службу по теле-
фону 04.       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Слободянюк Алексеем Алексеевичем,  
    (фамилия, имя, отчество,)

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
aaslobod@mail.ru, 8 (8793) 33-74-82, № 12222,     

 (почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:100239:23, 
 (при наличии)
расположенного: Ставропольский край, гор. Пятигорск, ул. Козлова, 119,  
ГК «Центральный», гараж 2/проезд г, КК 26:33:100239.    

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является Неверов Валерий Кузьмич,  

 (фамилия, инициалы физического лица 
 Ставропольский край, гор. Пятигорск, пр-кт Свободы, дом 65, корп. 1, кв. 30, 

   тел. 8 (962) 401-81-51.   
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
 «26» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «19» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «19» февраля 2018 г. по «26» марта 2018 г. по адресу: 

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

местоположение границ: 
 26:33:100239:22 — Ставропольский край, гор. Пятигорск, ул. Козлова, 119, 

    ГК «Центральный», гараж № 1.  
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).    № 41 Реклама

№ 24 Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 14.02.2018
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), 

руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,4 17,3 17,2 17,4
№ 4 Реклама
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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ!
С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-

бря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
семьи, в которых родился (усыновлен) первый или второй ребенок, могут об-
ратиться за назначением дополнительной ежемесячной выплаты на детей. 

В Ставропольском крае размер такой выплаты составляет в 2018 г. 
9123,00 руб.

Право на ежемесячную выплату (до исполнения ребенку 1,5 лет) имеют 
семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, установленную в Ставро-
польском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты (в 2018 году 1,5 величина на одного чле-
на семьи составляет 14106,00 руб.). Выплата назначается на срок 1 год. По 
истечении этого срока необходимо снова подтвердить свое право на получе-
ние данной выплаты путем предоставления документов.

Для назначения выплаты в случае рождения 1 ребенка матери ребен-
ка, зарегистрированной по месту жительства на территории Пятигорска, 
необходимо обращаться в МУ «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации Пятигорска», имея при себе следующие документы:

1. Паспорта родителей + копии.
2. Свидетельство о рождении ребенка + копия.
3. Сведения о доходах родителей за предыдущие 12 месяцев перед обра-

щением (справки о доходах, полученных по месту работы (заработной пла-
те — Ф-2НДФЛ (со штампом, печатью, подписями), пособиях), о полученных 
алиментах (от судебных приставов), стипендиях, для индивидуальных пред-
принимателей — налоговые декларации или книги учета доходов и расходов, 
иные документы, подтверждающие доходы. 

4. Для неработающих граждан — трудовые книжки. 
5. Свидетельство о заключении / расторжении брака + копии.
6. Реквизиты счета пластиковой карты матери ребенка (копия договора 

или приходного ордера).
7. Свидетельство об усыновлении + копия (в случае усыновления ребен-

ка).
Прием документов в случае рождения 1 ребенка осуществляется по 

адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. № 6.
График приема: понедельник, четверг: 09.00 — 17.00;
 вторник, среда, пятница: 09.00 — 13.00.
Перерыв: 13.00 — 14.00.
Телефон для получения доп. информации: 39-20-54.

Для назначения выплаты в случае рождения 2 ребенка матери ребенка 
необходимо обращаться в территориальные органы 

Пенсионного фонда. 

ÏÀÌßÒÊÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÌÓ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ ÃÀÇÎÌ Â ÁÛÒÓ

1 марта 2018 года ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Управление Росреестра по Ставропольско-

му краю напоминает, что 1 марта 2018 года 
заканчивается срок «дачной амнистии» (упро-
щенной процедуры регистрации прав) на ин-
дивидуальные жилые дома. 

В частности, утратит силу правило, что для регистрации права собственности 
на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию. В связи с этим 
Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах для веде-
ния личного подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, до 1 марта 
2018 года обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на них права соб-
ственности. 

Для проведения этой процедуры необходима оплата государственной пошлины, 
наличие разрешения на строительство, правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок и подготовленного кадастровым инженером технического плана 
жилого дома. В случае, если ранее права на земельный участок были зарегистри-
рованы, то предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый инженер, 
который должен заключить с собственником дома договор подряда на выполнение 
кадастровых работ. Таким договором может быть установлена возможность опла-
ты работы только после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жи-
лой дом.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр при лич-
ном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном 
виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Лич-
ном кабинете правообладателя») или направить по почте.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 2018 года, будут рассматри-
ваться по правилам, действовавшим до указанной даты. После 1 марта 2018 года 
для регистрации права собственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома 
в эксплуатацию. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправле-
ния по месту нахождения такого объекта.    

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 09.10 êàæäóþ ñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1». Ре
кл

ам
а

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Программа 
«Пятигорское время» ðàññêàæåò âàì î òîì, êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.45 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Больше событий, 
фактов и жизненных

историй

12+ 

Ре
кл

ам
а

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈÓâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî â ãîðîäå èëè âàøåì ðàéîíå ïðîèñõîäèò ÷òî-òî, î ÷åì äîëæíû óçíàòü âñå? Ïèøèòå! Ñàìûå èíòåðåñíûå íîâîñòè ìû îáÿçàòåëüíî îïóáëèêóåì, à àâòîðîâ íîâîñòåé — ïîáåäèòåëåé, ïî âåðñèè ðåäàêöèè, â êîíöå êàæäîãî êâàðòàëà æäóò ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû. Íîâîñòè ïðèíèìàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå pravda@kmv.ru ñ ïîìåòêîé «Íàðîäíàÿ íîâîñòü».

| На приеме у врача |

Â ðåãèîíå ñòàðòîâàë ìàñøòàáíûé ïðîåêò «Çà çäîðîâüå!». 
В ТЕЧЕНИЕ года жители отдаленных на-

селенных пунктов смогут проконсуль-
тироваться с узкими специалистами 

из краевых и районных лечебных учрежде-
ний. Мобильные бригады врачей приедут не-

посредственно в территории. Первый выезд 
докторов состоится 18 февраля. 

По мнению министра здравоохранения 
Ставропольского края Виктора Мажарова, 
главная цель проекта — повысить качество 
жизни ставропольцев, помочь им предотвра-
тить болезни или вовремя обнаружить про-
блемы со здоровьем. 

— Осмотр и консультации будут проводить 
профильные специалисты, которых подчас не 
хватает в отдаленных территориях края. Каж-
дому пациенту врачи мобильной бригады да-
дут советы, как сохранить здоровье, улучшить 
свое физическое состояние, предотвратить 
серьезные болезни, — отметил глава регио-
нального Минздрава. 

Áðèãàäû ñïåöèàëèñòîâ ïðîêîíñóëüòèðóþò ïÿòèãîð÷àí

ЗДЕСЬ каждый, кто в день выбо-
ров Президента РФ будет да-
леко от дома, сможет подать 

заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения (обуче-
ние, отпуск, командировка и т.д.). Такие 
окна работали и в Пятигорском медико-
фармацевтическом институте — за пер-
вые три часа специалисты МФЦ при-
няли от иногородних студентов около 
40 заявлений. 

В этом вузе (он откликнулся на акцию 
первым) такой мобильный пункт будет 
работать еще два февральских вторни-
ка — 20 и 27 февраля. 

— А в марте развернем окна и в дру-
гих учебных заведениях, график бу-
дет размещен на официальном сайте 
МФЦ, — отметила Алина Бандурина. — 

Скорее всего, это будет Институт серви-
са, туризма и дизайна — филиал СКФУ 
в Пятигорске, Техникум торговли, техно-
логий и сервиса и РАНХиГС. 

Впрочем, подать заявление о включе-
нии в список избирателей по месту фак-
тического нахождения можно в любом 
Многофункциональном центре на тер-
ритории Ставропольского края, а также 
через портал «Госуслуги». 

Стоит отметить, что такое заявление 
может быть подано только один раз и 
только лично избирателем! 

По вопросам проведения акции 
«МФЦ — выборы-2018» 

обращайтесь по телефонам: 
8-800-200-40-10, 

97-50-51 и 97-50-56. 
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Акция | ÌÔÖ — âûáîðû-2018БОРЬБУ с несанкционированными свалками столица СКФО ведет 
постоянно. Те, кто мусорит, зачастую полагают, что зафиксировать 
нарушение практически невозможно. Город не просто докажет об-

ратное, но и «прославит» таких граждан в телесюжетах и публикациях.
— Администрация Пятигорска приняла решение об установке скрытых 

камер в различных точках города, — говорит главный специалист КИО 
Елена Амелина. — Сделано это с целью снижения числа несанкциони-
рованных свалок. В первую очередь были выбраны места, где чаще все-
го граждане и предприниматели складируют отходы, не желая заклю-
чать договор на вывоз мусора. 

Одной из таких точек до недавнего времени был участок газона на-
против дома № 88 по проспекту Калинина. После вывоза мусора свалка 
на следующий день появлялась вновь. 

Камера фиксировала нарушения в течение недели. Сотрудники КИО 
составили на каждого нарушителя административные протоколы. 

Наказание коснулось десяти индивидуальных предпринимателей и 
пяти жителей близлежащих домов. Согласно ст. 4.8 «Невыполнение пра-
вил по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах» Закона 
Ставропольского края № 20-кз за такое нарушение предпринимателям 
надлежит уплатить штраф в размере от 3 до 7 тысяч рублей, а физиче-
ским лицам — 1 тысячу рублей. Кстати, ИП решили далее расставаться с 
отходами цивилизованно, заключив договоры на вывоз мусора. 

Кроме того, камеры видеонаблюдения «обозревают» площадь у Верх-
него рынка, где находятся остановки общественного транспорта. Уже на 
первых порах стало ясно: основную часть «подножного» мусора оставля-
ют после себя водители маршрутных такси. Еще до полудня обочины и 
проезжая часть усеяны пластиковыми бутылками и стаканами, салфет-
ками и пакетами. 

Где находится «всевидящее око», транспортники еще не поняли, но 
на вопросы сотрудников КИО группа жующих и курящих водителей сна-
чала уходит в оборону: «Мы не бросаем». На вопрос, почему они остав-
ляют мусор там, где стоят, следует ответ: дворники убирают медленно.

Впрочем, один из стоящих тут же отличился — не глядя выбросил смя-
тый пакет. До протокола дело не дошло. Мужчина предпочел собствен-
норучно забрать мусор и донести до урны. Сколько еще аналогичных 
случаев происходит и кто конкретно сорит, выяснится совсем скоро. А в 
качестве «бонуса» к административному штрафу нарушителю полагает-
ся роль антигероя в местных новостях.

Где еще находятся пункты скрытой видеосъемки, сотрудники КИО и 
территориальные службы администрации города не раскрывают, хотя 
дают понять — во всех микрорайонах Пятигорска. Это может быть и двор 
многоквартирного дома, и частный сектор, и улица, где много торговых 
точек и кафе. Поэтому тем, кто привык бросать отходы где попало, пора 
задуматься — не лучше ли исправно оплачивать услуги мусоровывозя-
щей компании, чем работать на оплату штрафов?

Елена ИВАНОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Доска позора |Ïîïàëñÿ ñ ìóñîðîì — îòâå÷àé!
Â Ïÿòèãîðñêå ìóñîðíûõ «ãåðîåâ» âûÿâëÿþò áëàãîäàðÿ ñêðûòîìó âèäåîíàáëþäåíèþ. Ñðàçó 15 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ ñîñòàâëåíî íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå ðåãóëÿðíî âûíîñèëè îòõîäû íà ãàçîí íàïðîòèâ äîìà ¹ 88 ïî ïðîñïåêòó Êàëèíèíà. Èõ äåéñòâèÿ çàôèêñèðîâàëà êàìåðà, óñòàíîâëåííàÿ ñîòðóäíèêàìè êîíòðîëüíî-èíñïåêöèîííîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà.

Ãðàôèê ðàáîòû ìåäèöèíñêèõ áðèãàä 18 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â Ïÿòèãîðñêå
Адрес Режим 

работы
Откуда бригада Состав бригады

Город-курорт Пятигорск, ул. Подстанционная, 23, 
здание МБОУ СОШ № 28

8.00—16.00 ГБУЗ СК «ПГП № 1»
 г. Пятигорска терапевт, медицинская сестра

Город-курорт Пятигорск, ул. Зорге, 8, 
здание МБОУ СОШ № 16

8.00—16.00 ГБУЗ СК «ПГП № 1» 
г. Пятигорска 

врач-терапевт, 
фельдшер неотложной помощи

Город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, 
ул. Ленина, 25, здание МКОУ СОШ № 19

8.00—15.00 ГБУЗ СК «Городская 
поликлиника № 3 г. Пятигорска»

врач-терапевт, 
медицинская сестра

Город-курорт Пятигорск, ул. Бештаугорская, 45а, 
здание МБОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 5

8.00—16.00 ГБУЗ СК «Пятигорская 
городская КБ № 2» врач-терапевт

Соб. инф. 

Â Ïÿòèãîðñêå ñïåöèàëèñòû ÌÔÖ îðãàíèçîâàëè ïóíêòû âûåçäíîãî îáñëóæèâàíèÿ èçáèðàòåëåé. 



Овен 
Предстоящая неделя 

для вас — время не из 
легких, но зато это период бле-
стящих возможностей. Стихий-
ность и непоследовательность 
вам простят. В воскресенье, 
если близкие люди будут ссо-
риться, сохраняйте нейтралитет 
— тогда перемирие наступит го-
раздо быстрее обычного. 

Телец 
В начале недели же-

лательно не планиро-
вать ничего серьезного. Мно-
гие проблемы разрешатся сами 
по себе, желаемое само пойдет 
к вам в руки — пользуйтесь мо-
ментом. Вы сможете найти до-
полнительные точки опоры в 
окружающем мире и покажете 
конкретные результаты прило-
женных усилий. 

Близнецы 
Ситуация может при-

нести неплохие проме-
жуточные успехи, но не спеши-
те трубить о них в понедельник. 
Возможно, что-то пойдет не со-
всем так, как вы рассчитывали, 
но и с этим нужно бороться — и 
не пытайтесь переломить ситуа-
цию, а обратите внимание на са-
мого себя. 

Рак 
Ожидается одна из 

самых активных недель в важ-
нейших сферах жизни — работе, 
любви и формировании имид-
жа. Нужно принимать риско-
ванные, быстрые, но самостоя-
тельные решения. В середине 
недели для вас взойдет счастли-
вая карьерная звезда! Дерзай-
те, пока начальство лояльно. 

лев 
В середине неде-

ли рекомендуется на-
чать осваивать иностранные 
языки — это может оказаться 
подспорьем в продвижении по 
карьерной лестнице. А в вос-
кресный вечер вас ожидает яр-
кая и эмоциональная жизнь, 
бурные амурные увлечения и 
веселый отдых в приятной ком-
пании. 

Дева 
Во вторник до полудня 

будут денежные вопро-
сы. Обсуждайте, договаривай-
тесь, уточняйте информацию, но 
не себе в ущерб. Вероятно уси-
ление целительных способно-
стей. Возможно, вы почувствуе-
те помощь и поддержку высших 
сил. 

весы 
В начале этой неде-

ли для вас благоприят-
но пройдут встречи и короткие 
совещания с разными людьми. 
В результате чего получите уве-
ренность в завтрашнем дне и 
необходимую помощь. Вы буде-
те одними из самых удачливых в 
это время. 

скОРпиОн 
В начале этой неде-

ли у вас появится много 
возможностей, но увели-

чится и количество обязанно-
стей: особенно это касается 
работы. Спокойно можете испу-
стить вздох облегчения, собрать 
остатки сил и заняться итоговы-
ми результатами, подходящими 
к полному завершению дел. 

сТРелец 
Не стоит тратить дра-

гоценные силы и время, 
чтобы убедить окружа-
ющих в своей правоте и гени-
альности. Пусть они судят-ря-
дят, а вы, по крайней мере в 
первой половине этой недели, 
спокойно занимайтесь своими 
делами.

кОзеРОг
С оригинальными 

методами общения 
лучше повременить, 

стоит использовать проверен-
ные технологии. В конце неде-
ли интенсивность действий на 
работе будет прямо пропорцио-
нальна вознаграждению. И до-
брее относитесь к близким, они 
нуждаются в вашей заботе. 

вОДОлей 
Середина неде-

ли подходит для сме-
ны работы, начала 
деятельности в какой-то со-
вершенно новой области. Мож-
но начинать учебу и повы-
шать квалификацию; знания, 
которые вы получите, вско-
ре окажутся полезными. Не 
останавливайтесь перед пре-
пятствиями и сомнениями. 

РыБы 
Много дружеских 

встреч ждет вас в пер-
вой половине недели. Появятся 
новые мысли и планы, которые 
вы захотите обсудить со своими 
друзьями и единомышленника-
ми. В середине недели потребу-
ется ответственность в принятии 
решений.

подготовила 
наталья сиМОнОва.

от и досуббота, 17 февраля 2018 г.4
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пяТигОРск
ТеаТР ОпеРеТТы

21 февраля в 19.00 — «Цыган-
ский барон», оперетта И. Штра-
уса.

24 февраля в 11.00 — «Мо-
розко», музыкальная сказка  
В. Ремчукова, И. Хачатуровой, 
Д. Патрова.

к/з «каМеРТОн»
18 февраля в 16.00 — вечер 

инструментальной музыки «О, 
Пари…». Л. Феррари, К. Томейн, 
А. Фоссен, П. Пицигонни и др.

22 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Военно-по-
левой роман». Т. Хренников,  
Н. Будашкин, К. Молчанов,  
С. Кац, А. Новиков и др. Лау-
реаты международных конкур-
сов Сергей Майданов (баритон), 
Елена Филимонова (сопрано), 
Амалия Авакова (фортепиано).

26 февраля в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки «Пес-
ни любви». Мелодии из мекси-
канских и голливудских филь-
мов.

кислОвОДск
зеРкалЬный зал

18 февраля в 12.00 — ПРЕ-
МЬЕРА! Интерактивный куколь-
ный спектакль «Раз — козленок, 
два — теленок». Автор и испол-
нитель — Игорь Дробышев.

зал им. а. скРяБина
18 февраля в 19.00 — благо-

творительный концерт памяти  
В. Сафонова. П. Чайковский 
«Времена года», М. Мусоргский 
«Картинки с выставки». Заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная (орган-фортепиа-
но). Вход свободный.

23 февраля в 19.00 
— вечер органной му-
зыки «Музыка света». 
Солистка — заслужен-
ная артистка России 
Светлана Бережная.

зал 
им. в. сафОнОва

24 февраля в 12.00 — Дет-
ская филармония. Времена 
года «ЗИМА-2018».

24 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Военно-по-
левой роман». Т. Хренников,  
Н. Будашкин, К. Молчанов,  
С. Кац, А. Новиков и др.

25 февраля в 12.00 — детский 
спектакль «Морозко». Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. Сафонова.

25 февраля в 16.00 — ПРЕ-
МЬЕРА! Лауреат Международ-
ного конкурса — Филармони-
ческий хор им. В. Сафонова 
«Северное сияние».

МУзей
18 февраля в 11.00 — конфе-

ренция, посвященная Дню памя-
ти В. Сафонова.

ессенТУки
зал им. ф. Шаляпина

20 февраля в 16.00 — «Возвы-
шенное и земное». Дж. Каччини, 
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, 
Г. Гендель и др.

23 февраля в 19.00 — для вас 
поет Валерий Леонтьев.

24 февраля в 19.00 — для вас 
поет группа «Сплин».

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

ЖелезнОвОДск
гДк

21 февраля в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Военно-по-
левой роман». С. Кац, Т. Хренни-
ков, Н. Будашкин, К. Молчанов,  
А. Новиков и др. 

Реклама

главный редактор М. и. гУлевская

ВСЕ успехи детей были бы 
невозможны без помощи 
родителей. Татьяна Васи-

льевна подчеркивает: «В нашей 
школе они самые чуткие и отзыв-
чивые. Принимают активное уча-
стие во всех мероприятиях, помо-
гают при подготовке к конкурсам. 
Именно от них исходит тот пер-
воначальный посыл, желание 
учиться, интерес к жизни, так не-
обходимые при преодолении труд-
ностей. А педагоги постоянно ря-
дом с ними в этом нелегком труде, 
ведь вместе делается одно общее 
дело». 

Тепло говорят о своем руково-
дителе сотрудники школы: спра-
ведливая, энергичная, женствен-
ная, отзывчивая. Для каждого 
работника найдет доброе сло-
во, даст мудрый совет, помо-
жет в трудную минуту. Она умеет 
вдохновлять педагогов профес-
сионально расти. Так, сегодня в 
школе работают пять победите-

лей приоритетного национально-
го проекта в сфере образования 
«Лучший учитель России», заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации; многие педагоги на-
граждены почетными знаками 
«Отличник просвещения» и «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации». 
Своим опытом Татьяна Скляро-
ва делится не только с педагога-
ми, но и с коллегами — директо-
рами. Три года она возглавляет 
городскую школу молодого руко-
водителя. 

— Да, работать тяжело, — при-
знается Татьяна Склярова. — 
Нужно постоянно повышать свое 
мастерство, осваивать новые пе-
дагогические технологии. Но когда 
понимаешь, что все это ради на-
ших детей и их будущего, все ста-
новится по плечу.

За личный вклад в проведение 
социальной реформы, справед-
ливость и заботу о соотечествен-

никах директор СОШ № 6 на-
граждена памятным знаком «За 
социальное партнерство» Пяти-
горской городской организацией 
профсоюза работников народно-
го образования и науки Россий-
ской Федерации; за победу в кон-
курсе «100 лучших школ России» 
отмечена знаком «Директор года» 
и др. Татьяна Склярова — луч-
ший руководитель, обеспечиваю-
щий социальную защиту трудовых 
прав работников, по итогам крае-
вого конкурса. Ее имя внесено в 
альманах «Персона России — на-
циональное достояние». И это — 
не предел.

Такая активная работа отни-
мает много сил. Где же взять их 
для вдохновения? Конечно, в се-
мье, в кругу близких людей. Та-
тьяна Васильевна — заботливая 
мама, воспитавшая троих детей: 
дочку и двух сыновей. Все радо-
сти, тревоги родных она чувству-
ет сердцем. Старшая дочь Викто-
рия, видя, как трепетно относится 
к своей профессии мама, решила 
пойти по ее стопам. Сегодня она 
— учитель русского языка и лите-
ратуры. Педагогический стаж ее 
пока небольшой, но она увлече-
на своим предметом, умеет пере-
дать любовь к нему ученикам че-
рез уроки, литературные вечера, 
внеклассные мероприятия. Про-
работав в школе три года, Викто-
рия Цымбалова стала призером 
краевого этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Учитель года» в номина-
ции «Педагогический дебют», до-
казав, что талантливый человек, 
искренне любящий детей, предан-
ный своей профессии, достоин 
быть продолжателем педагогиче-
ской династии. А Татьяна Васи-
льевна говорит, что всегда будет 
рядом с дочерью, поможет му-
дрым советом, поделится опытом. 

Даже человеку, которому рабо-
та в радость, нужен отдых. Мину-
ты свободного времени, в которых 
можно черпать свежие идеи. И на-
стоящий руководитель знает, как 
распределить рабочее время, чтобы 
осталось немного для себя. Татьяна 
Склярова любит активный отдых. 
«Прогулки на лошадях, катание на 
лыжах, занятие зимним плавани-
ем — вот залог жизненной энергии 
и здоровья. Прилив сил, яркие эмо-
ции помогают вернуться к любимой 
работе, наполнить повседневный 
труд новыми чувствами, мыслями», 
— считает она. 

Татьяна Васильевна — личность 
яркая, неповторимая. По словам 
нашей героини, у нее много идей, 
которые намерена воплотить в 
жизнь.

Татьяна павлОва.
Фото из личного 

архива Т. Скляровой.

(Окончание. Начало на 2-й стр.) Когда школа — второй дом
Как прокомментировала про-

цесс руководитель группы 
экспертов в компетенции «по-
варское дело» лариса Тру-
довая (казань), по условиям 
конкурсного задания участни-
ки должны приготовить четыре 
блюда. При этом для двух ви-
дов закусок, основного горя-
чего и десерта были определе-
ны обязательные ингредиенты. 
О некоторых из них участни-
кам сообщалось заранее, дру-
гие вынимались из «черного 
ящика» непосредственно перед 
стартом. Например, в приготов-

лении так называемого фингер 
фуда (буквально «еда пальца-
ми») или, иными словами, хо-
лодной закуски небольшого 
размера нужно было использо-
вать отварной рис, а в качестве 
продукта для кулинарной им-
провизации добавлено перепе-
линое яйцо. Также готовились 
горячие закуски из морепро-
дуктов, тельное (разновидность 
котлеты) из рыбы, нарезка с цу-
кини и десерт с заварным кре-
мом. К слову, аналогичное за-
дание предлагалось на более 
высоком национальном уров-
не чемпионата WorldSkills Rus-
sia в прошлом году. Но участни-
ков, суетившихся на кухне, это 
не испугало.

— В целом я уверена в своих 
силах, — поделилась третьекурс-
ница Государственного агротех-
нического колледжа с. Москов-
ского Ирина Неврева. — Ведь, 
прежде чем попасть сюда, я про-
шла отборочный тур в учебном 
заведении. Здесь каждый участ-
ник сам составляет свое ориги-
нальное меню, и, несмотря на 
ряд обязательных условий, есть 
возможность для творчества. Са-
мое сложное — подать горячее 
блюдо. Все составляющие — кот-
лета, гарнир, соус — к моменту 
дегустации должны быть одной 
температуры. И важно суметь 
правильно организовать процесс 
готовки, все успеть за отведен-
ное время.

Эксперты же обращали внима-
ние буквально на любую мелочь: 
санитарное состояние рабочих 
поверхностей, технологический 
процесс, вкусовые качества ку-
шаний и, конечно, их внешний 
вид...Пироги — дело тонкое

Тем временем к дегустации 
подоспела первая партия осе-
тинских пирогов. Судя по накалу 
борьбы на конкурсе, где впервые 
приняли участие еще и юные по-
варята до 16 лет, этот вид «кав-
казского фаст-фуда» сегодня 
пользуется заслуженной попу-
лярностью не только у себя на 
родине. Казалось бы, его вкус 

трудно испортить. Один аромат, 
доносящийся из секции выпеч-
ки, чего стоил! 

Однако, как объяснила глав-
ный эксперт компетенции по 
осетинским пирогам алла 
столбовская (владикавказ), 
правильным считается толь-
ко то изделие, что составляет  
32—34 сантиметра в диаметре, 
имеет тонкий слой теста и обиль-
ную начинку.

— Сегодня участники выпе-
кают пироги с сыром, свеколь-
ными листьями и картофелем. 
Это традиционные виды начи-

нок, — пояснил эксперт. — Так-
же конкурсным заданием пред-
усмотрена выпечка пирогов 
треугольной формы, которые в 
Осетии считаются ритуальными. 
Они бывают только сырные и 
при подаче выкладываются так, 
чтобы получилась девятиконеч-
ная звезда. 

Всем этим премудростям, го-
товясь к чемпионату, научилась 
пятигорская участница, пред-
ставлявшая колледж Институ-
та сервиса, туризма и дизайна 
СКФУ, будущий технолог обще-
ственного питания Алина Сыче-
ва:

— Я много практиковалась в 
приготовлении осетинских пи-
рогов. Но все равно считаю их 
достаточно «капризным» блю-
дом. Из-за тонкого слоя этот пи-
рог быстро выпекается — надо 
постоянно следить за духовкой. 

Тем не менее девушка уве-
рена, что приобретенные бла-
годаря конкурсу навыки ей 
обязательно пригодятся в даль-
нейшей работе. К слову, чем-
пионаты по выпечке осетинских 
пирогов проводятся в России 
уже третий год. И с каждым ра-
зом регионов, вливающихся в 
это движение, становится боль-
ше. Сегодня их насчитывается 
больше десяти. Кавказ туристический

«Туризм» на площадке чемпи-
оната был единственной команд-
ной компетенцией. И в отведен-
ных под нее аудиториях кипела 

настоящая офисная работа. Та-
кая, как должна быть в туропера-
торской компании. Участникам 
в составе шести команд следо-
вало сформировать определен-
ный туристический продукт и за 
четыре минуты провести презен-
тацию. 

Одно из специальных заданий 
заключалось в том, чтобы разра-
ботать предложения по развитию 
туризма в Северо-Кавказском 
регионе с учетом его ресурсно-
го потенциала. 

Так, представители санкт-
петербургского колледжа от-
метили многонациональность и 
историческую ценность здеш-
них мест. Приведя в качестве 
примера достопримечательно-
сти Пятигорска, гости из Север-
ной столицы предложили разви-
вать культурно-познавательный 
туризм. Команда из Краснода-
ра сделала ставку на богатые 
природные ресурсы Кавказа. По 
мнению ребят, сюда стоит при-
влекать любителей экстремаль-
ных видов спорта и активного 
отдыха, а также творческих лич-
ностей — для хобби-туризма. На-
пример, чтобы фотографировать 
прекрасные горные пейзажи.

— Северо-Кавказский реги-
он и сейчас является одним из 
ведущих направлений лечебно- 
оздоровительного туризма. Но 
существует огромный потенци-
ал ресурсов для развития, — 
считает сертифицированный 
эксперт союза WorldSkills в 
России по компетенции «Ту-
ризм» галина Рыбачик. — Мно-
гие идеи конкурсантов достойны 
внимания и могут стать хорошим 
заделом на будущее.

Победители регионально-
го чемпионата, имена которых 
станут известны позже, получат 
право участвовать в отборочном 
чемпионате федеральных окру-
гов на национальный этап состя-
заний, который будет проводить-
ся в Южно-Сахалинске. 

екатерина кУРТеева.
фото Михаила анТОненкО.

Чемпионат поваров, пекарей и турагентов
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Для спРавки:

 WorldSkills — междуна-
родная некоммерческая ас-
социация, целью которой яв-
ляется повышение статуса и 
стандартов профессиональ-
ной подготовки, популяри-
зация прикладных рабочих 
специальностей путем про-
ведения соревнований по 
всему миру. На сегодняшний 
день в деятельности органи-
зации принимают участие 
77 стран. В России к движе-
нию присоединились 85 ре-
гионов.

| Акция |

СОТРУДНИКИ Госавтоин-
спекции, педагоги и уча-
щиеся кадетской школы 

№ 19 подготовили для водителей 
письма и рисунки с просьбой — «Не 
пей за рулем». Также ребята выучи-
ли стихотворения по тематике Пра-
вил дорожного движения. А к каж-
дому сувениру они приклеили след 
от своих ладошек, чтобы взрос-
лые всегда помнили, что дети ждут 
дома своих пап и мам. Автомобили-
сты были тронуты стихотворениями 
школьников, благодарили за прове-
дение таких мероприятий и обеща-
ли выполнять просьбу малышей. 

подготовил 
павел алексанДРОв.

«Папа! Мы ждем тебя дома!»

| Спорт |

ТУРНИР был посвящен празднованию Дня свя-
того Валентина. По задумке организаторов 
именно так — поднимая пудовую гирю — пред-

ставители сильного пола должны были продемонстри-
ровать свою любовь.

В соревнованиях приняли участие семь команд 
(в каждой по три человека): четыре от высших и три 
от средне-специальных учебных заведений. Всех их 
разделили на три весовые категории: до 70 кг, до  
90 кг и свыше 90 кг. С приветственным словом к си-
лачам обратился председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации Пятигорска 
Андрей Джиоев. Он подчеркнул, что именно на них, 
могучих, должна равняться вся молодежь, и пожелал 
каждый новый день быть лучше себя самих вчераш-
них.

Главный судья турнира Леонид Голиков рассказал 
о правилах состязаний. Каждому участнику дается по 
10 минут. За это время спортсмен должен успеть сде-
лать как можно больше рывков — поднять гирю пря-
мой рукой над собой: сначала правой, затем левой. 
При этом ставить снаряд на пол раньше, чем закон-
чишь выступление, нельзя. Леонид Голиков отметил, 

что 10 минут это даже много. Как правило, никто не 
выдерживает этого времени. Но регламент дает им та-
кую возможность. 

По словам одного из участников турнира — студен-
та ПГУ Георгия Ландина, в гиревом спорте у каждо-
го своя тактика. Молодой человек подчеркнул, что ос-
новная нагрузка здесь ложится на ноги, спину, кисти и 
предплечья. Отсюда и особые методы тренировок. Ге-
оргий — двукратный победитель первенства города в 
данном виде спорта. При этом он кандидат в масте-
ра спорта по шахматам, которыми занимается с 6 лет. 
Сегодня он — чемпион СКФО по шахматам.

По итогам первенства среди команд вузов победу 
одержали тяжелоатлеты ПГУ, на втором месте сбор-
ная ПМФИ, на третьем — СКФУ. Среди ссузов места 
распределились следующим образом: «золото» за-
воевала команда ПТЭиТ, «серебро» у спортсменов 
ПТТТиС, «бронза» досталась студентам СКУД. 

Обладателей первых мест ждут новые испытания 
силы и мастерства — первенство края по гиревому 
спорту.

Татьяна ШиШиМеР. 
фото вадима ОМелЬЧенкО.

Рывок к победе
Первенство города по гиревому спорту среди студентов завершилось в Пятигорске. 

| Происшествие |

Ночью 15 февраля в Пятигорске произошло возгорание в торгово-развлекательном центре «Вершина Плаза». 

Пожар в ТРЦ «Вершина Плаза» обошелся без жертв
КАК сообщили в краевом управлении 

МЧС, горела обшивка здания на площа-
ди около 20 квадратных метров. Погибших 
и пострадавших нет. По предварительным 
данным, причина пожара — короткое замы-
кание рекламной конструкции.

соб. инф.

В Пятигорске прошла акция под названием «Папа! Мы ждем тебя дома». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.02.2018  г. Пятигорск  № 382

О назначении голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», решением Думы муниципального образования от 
28 декабря 2017 г. № 59-21 РД «Об утверждении Порядка организации и проведения голо-
сования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных территорий му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пятигор-
ске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах 
(далее — «голосование по общественным территориям») на 18 марта 2018 года.

2. Определить время голосования по общественным территориям — с 8:00 до 20:00.
3. Определить места для голосования по общественным территориям (адреса террито-

риальных счетных участков) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4. Установить перечень проектов благоустройства общественных территорий муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, представленных на голосование по об-
щественным территориям, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по общественным территориям 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Утвердить требования к оформлению бюллетеней для голосования по общественным 
территориям согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

7. Рекомендовать общественной комиссии для голосования по общественным террито-
риям изготовить бюллетени в количестве 118020 штук.

8. Утвердить Порядок передачи бюллетеней для голосования по общественным терри-
ториям в территориальные счетные комиссии согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению.

9. Утвердить форму протокола территориальной счетной комиссии об итогах голосова-
ния по общественным территориям согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

10. Утвердить форму протокола общественной комиссии о результатах голосования по 
общественным территориям согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

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

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 15.02.2018 № 382

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по общественным территориям муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 
(адреса территориальных счетных участков)

№ терри-
ториально-
го счетного 

участка

Адрес территориального счетного участка

1 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Теплосерная, 52 (МКОУ 
ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий)

2
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Кирова, 30 (ФГБУ «Пяти-
горский государственный научно-исследовательский институт курортологии 
ФМБА России»)

3 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Крайнего, 67 (ОАО «Управ-
ление жилым фондом»)

4
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, станица Константиновская, ул. 
Октябрьская, 108 (МКУК клубного типа Сельский Дом Культуры ст. Констан-
тиновской)

5
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, станица Константиновская, 
ул. Ленина, 11 (МБОУ Константиновская средняя общеобразовательная шко-
ла № 7)

6
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 35а (МКУК клубного типа «Сельский дом культуры п. Нижне-
подкумский»)

7 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Средний Подкумок, 
ул. Механизаторов, 12 (в районе магазина № 34 ЗАО «ГОРПО»)

8 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Дзержинского, 12 (МКОУ 
СОШ № 2)

9 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Университетская, 6 (МБОУ 
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6)

10 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Кирова, 68 (МБОУ ДОД 
Детская художественная школа)

11 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 99 (МБОУ 
СОШ с углубленным изучением предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова)

12 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Университетская, 41 (ГБОУ 
СПО «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»)

13 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Калинина, 50 (ГКУ «Центр 
занятости населения города-курорта Пятигорска»)

14 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Подстанционная, 23 (МБОУ 
СОШ № 28)

15 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Панагюриште, 14а (МБОУ 
гимназия № 4)

16 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, Калинина, 9 (ФГБОУ ВПО «Пя-
тигорский государственный университет»)

17
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Калинина, 11 (Пятигорский 
медико-фармацевтический институт филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет» МЗ РФ)

18 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Кучуры, 8 (ЗАО «Граждан-
проект»)

19 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Кучуры, 24 (МБОУ СОШ с 
углубленным изучением английского языка № 12)

20 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Зорге, 8 (МБОУ СОШ № 16)

21 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, 4 корп. 3 
(Управляющая компания «КМВ — Строй»)

22
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Московская, 76 (в районе 
службы в микрорайоне «Белая Ромашка», п. Энергетик МКУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска»)

23 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 7 
(МКОУ Лицей № 15)

24
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 2 (фи-
лиал в городе-курорте Пятигорске Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края)

25
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. 295 стрелковой дивизии, 
14 (библиотека — филиал № 8 МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма города Пятигорска»)

26
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Советской Армии, 32 (Горячеводская местная общественная организация «Го-
рячеводская казачья община» (Управа))

27 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Ленина, 25 (МКОУ СОШ № 19)

28
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Советская, 87 (МКОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва № 2)

29
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Ленина, 51 (Терско-Кумский филиал ФГБУ «Управление «Ставропольмелио-
водхоз»)

30 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Ленина, 55 (МБОУ Лицей № 20)

31 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Ленина, 116а (ООО «Севкавгидропроект»)

32 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ге-
оргиевская, 118-а (в районе магазина)

33
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Шоссейная, 103 (ЗАО «ГОРПО»)

34 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Больничная, 9 (Многоквартирный жилой дом (1 этаж))

35
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
8-я линия, 54 (МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 23)

36
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Кабардинская, 1а (МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 40 «Друж-
ба»)

37 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
6-я линия, (ОАО «Станкоремонтный завод«Пятигорский»)

38 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. 
Советская, 164 (МКОУ ООШ № 21)

39 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Пестова, 32 (МБОУ СОШ с 
углубленным изучением отдельных предметов № 30)

40 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. 1-я На-
бережная, 26 (МБДОУ детский сад комбинированного вида № 34 «Родничок»)

41 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Нежнова, 19 (ОАО «Пяти-
горскавтокомсервис»)

42 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Коллективная, 3 (ФГОУ 
СПО «Пятигорский аграрный техникум»)

43
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Кочубея, 21 (библиотека 
— филиал № 2 МБУК «Централизованная библиотечная система города Пя-
тигорска»)

44 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Комарова, 7 (ГБОУ СПО 
«Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум))

45 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Февральская, 54 (ЧПОУ 
«Пятигорский колледж управления и новых технологий»)

46 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Февральская, 283 (МБОУ 
СОШ № 3 им. А.С. Пушкина)

47

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Школьная, 47 (ГК специ-
альное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа — интернат № 27»)

48 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Ермолова, 213 (ГКУЗ «Дет-
ский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»)

49 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. 5-й переулок, 1, копр. 1, ли-
тер А (архивный отдел администрации города Пятигорска)

50 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, село Золотушка, ул. Прогон-
ная, 3 (Фельдшерский пункт)

51 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, село Привольное, ул. Школь-
ная, 6 (ООО «Привольное», административное здание)

52 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Лесная, 1а (ГБУ «Бештау-
горское лесничество»)

53 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Железнодорожная, 121 
(МКОУ ДОД Станция юных техников)

54
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Калини-
на, 150 (Отделение МКОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 2)

55 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгель-
са, 61 (МКОУ СОШ № 26)

56 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгель-
са, 104 (МКОУ СОШ № 25)

57 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Петра I, 
13 (МК ДОУ детский сад № 15 «Казачок»)

58
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Пащен-
ко, 112 (ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» города Пятигорска, 
подстанция)

59 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, пер. Кру-
той, 5 (МБОУ СОШ № 22)

60 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Ессентукская, 76а (МБДОУ 
Детский сад комбинированного вида № 45 «Радуга»)

61
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Адмиральского, 8, копр. 4 
(библиотека — филиал № 11 МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма города Пятигорска»)

62
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Сельская, 40 (ГБУ соци-
ального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслу-
живания населения»)

63 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Украинская, 57 (МБОУ 
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 29 «Гармония»)

64 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Бештаугорская, 45а (МБОУ 
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 5)

65 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48 (МКОУ 
основная общеобразовательная школа № 10)

66 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Куйбышева, 4 (филиал 
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»)

67 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Матвеева, 35а (МКОУ СОШ 
№ 18)

68 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 68а 
(МКОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14)

69 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Краснознаменная, 32 
(МБОУ СОШ № 27)

70 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Матвеева, 136 (ПГО СКО-
ОО «Всероссийское добровольное пожарное общество»)

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска от 15.02.2018 № 382

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, представленных на голосование 
по общественным территориям

1. Парк «Цветник»;
2. Комсомольский парк (1-я и 2-я очереди);
3. Парк Нагорный (гора Горячая);
4. Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы»;
5. Сквер гора «Горячая» в районе грота Диана;
6. Сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска от 15.02.2018 № 382

ФОРМА
бюллетеня для голосования по общественным территориям

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству 
в первоочередном порядке

в 2018 и 2019 годах

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ СВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Приложение 4
к постановлению администрации

города Пятигорска от 15.02.2018 № 382

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению бюллетеней для голосования 

по общественным территориям

I. Общие требования к тексту

1. Формат страницы — А4.
2. Поля: верхнее — 15 мм; нижнее — 15 мм; левое — 10 мм; правое — 10 мм.
3. Шрифт основного текста Times New Roman.
4. Межстрочный интервал — одинарный.
5. Форматирование заголовка — по центру, форматирование текста содержательной ча-

сти — по левому краю.
6. Установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена автоматически. 

Не следует использовать принудительный или ручной перенос слов.

II. Требование к элементам текста

1. Заголовки. Заголовок выделяется полужирным шрифтом. Не допускается исполь-
зование в заголовках переноса слов, точка в конце заголовков не ставится. 

2. Таблицы. При наборе таблиц необходимо придерживаться следующих правил: 
текст «НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ» и «КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ» печатается строчным шрифтом (Times New Roman), (12 
кегль); текст «ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ СВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» печатается строч-
ным шрифтом (Times New Roman), (12 кегль).

Количество граф «Наименование общественной территории» в таблице определяется 
решением общественной комиссии города-курорта Пятигорска о включении обществен-
ных территорий в перечень общественных территорий, представленных на голосование.

3. Размер столбцов: Первый столбец — 50 мм, второй столбец — 115 мм, третий стол-
бец — 20 мм. Все графы и строки должны быть заполнены. Размер квадрата для голосо-
вания: ширина — 20 мм, высота — 20 мм. Таблицы, имеющие количество строк больше, 
чем может поместиться на странице, переносятся на другую страницу. При этом «шап-
ка» не повторяется, а над ней указывается «Продолжение табл.» или «Окончание табл.»

4. Логотип («ГОРОДСКАЯ СРЕДА») оформляется в соответствии с рекомендациями к 
фирменному стилю приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды».

5. Нижний графический элемент оформляется в соответствии с рекомендациями к 
фирменному стилю приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды». Нижний графический элемент ставится на каждой странице бюллетеня.

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

Приложение 5
к постановлению администрации

города Пятигорска от 15.02.2018 № 382

ПОРЯДОК
передачи бюллетеней для голосования по общественным территориям 

в территориальные счетные комиссии

1. Настоящий порядок определяет последовательность действий по передаче бюллете-
ней для голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 
2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах из обще-
ственной комиссии в территориальные счетные комиссии.

2. Общественная комиссия после передачи ей бюллетеней полиграфической органи-
зацией передает их по акту в территориальные счетные комиссии не позднее чем за один 
день до дня голосования на основании своего решения о распределении бюллетеней.

3. Территориальным счетным участкам передаются бюллетени, изготовленные для го-
лосования по общественным территориям, в количестве, определенном решением обще-
ственной комиссии для каждого образованного территориального счетного участка.

4. О передаче из общественной комиссии в территориальную счетную комиссию состав-
ляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а так-
же число передаваемых бюллетеней.

5. При передаче бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их вы-
браковке и уничтожении вправе присутствовать представители администрации города Пя-
тигорска, Думы города Пятигорска, представители политических партий и движений, а так-
же общественных организаций.

6. Оповещение указанных лиц о месте и времени передачи бюллетеней осуществля-
ется общественной комиссией, путем размещения указанной информации размещению 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска: 
http://pyatigorsk.org не позднее 3 рабочих дней до дня передачи бюллетеней из обществен-
ной комиссии в территориальные счетные комиссии.

7. Указанные лица вправе подписать акты, составляемые при передаче бюллетеней, а 
также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).

8. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут члены территориаль-
ных счетных комиссий, осуществляющие передачу, получение и хранение бюллетеней.

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

Приложение 6
к постановлению администрации

города Пятигорска от 15.02.2018 № 382

ФОРМА
протокола территориальной счетной комиссии об итогах голосования

по общественным территориям

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-
2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах

«___» _________ 20__ года

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования

территориальной счетной комиссии

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список   цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования

2. Число бюллетеней,    цифрами прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования

3. Число погашенных     цифрами прописью
бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней,   цифрами прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии

5. Число недействительных    цифрами прописью
бюллетеней

6. Число действительных    цифрами прописью
бюллетеней

7. Наименование проектов благоустройства общественных территорий города-курорта 
Пятигорска

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов>   
     (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов>   
     (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

8. Иные общественные территории, предложенные гражданами на голосовании по про-
ектам благоустройства общественных территорий муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

<№ строки> Иные общественные территории <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

Члены территориальной счетной комиссии:

 ____________  __________________________________________
   (подпись)   (ФИО)

 ____________  __________________________________________
   (подпись)   (ФИО)
 ____________  __________________________________________
   (подпись)   (ФИО)

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

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

Приложение 7
к постановлению администрации

города Пятигорска от 15.02.2018 № 382

ФОРМА
протокола общественной комиссии о результатах голосования

по общественным территориям

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-
2022 годы» благоустройству в

первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах

«___» _________ 20__ года

ПРОТОКОЛ
о результатах голосования по проектам благоустройства

общественных территорий города-курорта Пятигорска
общественной комиссии города-курорта Пятигорска

Общественная комиссия города-курорта Пятигорска

1. Число граждан, внесенных в списки   цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

2. Число бюллетеней,    цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

3. Число погашенных     цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

4. Число бюллетеней,    цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

5. Число недействительных    цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

6. Число действительных    цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании
данных территориальных счетных комиссий)

7. Наименование проектов благоустройства общественных территорий города-курорта 
Пятигорска

<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

8. Иные общественные территории, предложенные гражданами на голосовании по про-
ектам благоустройства общественных территорий муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

<№ строки> Иные общественные территории <Количество голосов> 
     (цифрами/прописью)

Председатель общественной
комиссии города-курорта Пятигорска

 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)
Секретарь общественной
комиссии города-курорта Пятигорска

 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

Члены общественной комиссии города-курорта Пятигорска:
 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)
 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)
 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)
 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)
 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)
 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)
 ____________   __________________________________________
 (подпись)    (ФИО)

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.02.2018  г. Пятигорск  № 387

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Шоссейной в станице Константиновской

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Шоссейной в станице Кон-
стантиновской при выполнении санитарной рубки аварийных тополей, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение автотранспорта по улице Шоссейной на участке от пересечения 
с улицей Горького (развилка) до пересечения с улицей Лермонтова с 09 часов 00 минут 20 
февраля 2018 года до 12 часов 00 минут 20 февраля 2018 года. 

2. Рекомендовать филиалу ПАО МРСК Северного Кавказа «Ставропольэнерго» ЦЕС 
(Осадчий П. В.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и 
ограждений, на период проведения ремонтных работ на указанном выше участке, обеспе-
чить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в 
соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном участ-
ке в п. 1 настоящего постановления.

4. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанному в п. 1 настоящего постановления участку улично-дорожной 
сети города-курорта Пятигорска, и обеспечить своевременное информирование пассажи-
ров о временном изменении режима работы на маршруте.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.02.2018    г. Пятигорск   № 356
о размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 

по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 01.07.2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий города-курорта Пятигорска, обеспечения равных 
возможностей юридическим и физическим лицам в размещении нестационарных 
объектов торговли, общественного питания и предоставления услуг, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. Нестационарные торговые объекты и нестационарные объекты по предоставле-

нию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, размещаются в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг), утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска.

1.2. Документом, подтверждающим право размещения нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска, является договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на территории 
города-курорта Пятигорска, заключенный между администрацией города Пятигорска 
и хозяйствующим субъектом.

1.3. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, между администрацией города Пятигорска и хозяйствующими 
субъектами осуществляется на основании результатов открытого аукциона.

1.4. Договоры на размещение нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) между администрацией города Пятигорска 
и хозяйствующими субъектами заключаются на срок со дня заключения договора до 
конечной даты, указанной в схеме размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг).

1.5. При проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных ме-
роприятий нестационарные объекты по предоставлению услуг размещаются на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, на основании удостоверений, выдаваемых 
отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска.

2. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) в стационарном торговом объек-
те, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в 
частной собственности, определяется собственником стационарного торгового объ-
екта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (в т.ч. ар-
хитектурными, градостроительными, строительными, санитарными, экологическими, 
правилами пожарной безопасности, правилами продажи отдельных видов товаров, 
требованиями безопасности для здоровья и жизни людей), а также рекомендациями 
муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» в части художествен-
ного оформления нестационарных объектов торговли и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска.

3. Утвердить:
3.1. Положение об организации и проведении открытого аукциона на право заклю-

чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. Состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3.4. Методику определения начальной (минимальной) цены предмета аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3.5. Форму удостоверения на право размещения нестационарного объекта по 
предоставлению услуг при проведении городских культурно-массовых и спортивно-
зрелищных мероприятий на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

3.6. Форму ведения учета внесения хозяйствующими субъектами платы по догово-
рам на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
оказанию услуг), согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

4. Поручить:
4.1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 

города Пятигорска обеспечить:
4.1.1. В пределах компетенции контроль выполнения юридическими и физически-

ми лицами условий заключенных договоров размещения нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг).

4.1.2. Учет внесения хозяйствующими субъектами платы по договору на разме-
щение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию 
услуг).

4.2. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»:

4.2.1. Разработать и утвердить типовые эскизы и требования к внешнему виду 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг в соответствии со специализацией объекта.

4.2.2. Обеспечить контроль выполнения юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями договорных обязательств в части сохранения внешнего вида 
и оформления нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг в течение всего срока их размещения.

4.3. Муниципальному учреждению «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» обеспечить составление ситуационных планов разме-
щения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска.

5. Поручить отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска, муниципальному казенному учреждению «Управление 
по делам территорий города Пятигорска», муниципальному учреждению «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», муниципальному учреждению «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска»:

5.1. Ежегодно анализировать оптимальность размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска.

5.2. Вносить предложения по упорядочению и оптимизации размещения нестацио-
нарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг).

6. Рекомендовать:
6.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску оказывать 

содействие специалистам администрации города Пятигорска в установлении лич-
ности граждан, осуществляющих самовольную, вопреки установленному порядку, 
деятельность в сфере торговли на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

6.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в городе Пятигорске, государственному бюджетному учреждению «Пятигорская 
городская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить в соответствии с 
компетенцией контроль и надзор за соблюдением санитарных, ветеринарных норм и 
правил в местах размещения нестационарных объектов торговли и услуг.

6.3. Хозяйствующим субъектам, с которыми заключены договоры на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг), обеспечить соблюдение условий заключенных договоров, санитарных, вете-
ринарных и иных норм действующего законодательства в области торговли, обще-
ственного питания, сферы услуг.

7. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 
от 03.04.2014 № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Пятигорска; 
о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
24.10.2011 г. № 4152» с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 
города Пятигорска от 08.05.2014 № 1486, от 19.11.2014 № 4330, от 27.02.2015 № 943, от 
25.05.2015 № 1897, от 13.11.2015 № 5346, от 31.03.2016 № 1036, от 05.06.2017 № 2093.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска С.В. Нестякова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в.скриПник

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 13.02.2018 № 356

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения откры-

того аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» и от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

3. Целью организации и проведения открытого аукциона являются принципы 
равного доступа, равных условий и конкурентных возможностей для всех субъектов 
предпринимательской деятельности, гласности, объективности оценки предложений 
претендентов.

4. Проводимые в соответствии с настоящим Положением аукционы являются от-
крытыми по составу участников и форме подачи предложений.

5. Предметом аукциона является право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) (далее — Объекта) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

6. В целях настоящего постановления под открытым аукционом понимаются торги, 
победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
право заключения договора на размещение Объекта.

II. Организация аукциона на право заключения договора на размещение Объекта
7. В качестве организатора аукциона выступает администрация города Пятигорска 

(далее — организатор аукциона).
8. Плата за участие в аукционе не взимается.
9. Состав аукционной комиссии (далее — комиссия) утверждается постановлением 

администрации города Пятигорска.
10. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комис-

сии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний ко-
миссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
комиссии имеет один голос.

11. Комиссией осуществляются следующие функции:
1) рассмотрение заявок на участие в аукционе, принятие решений о признании 

лиц, подавших заявки, участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе по основаниям, установленным настоящим Положением, объявление участ-
никам аукциона о принятом решении, ведение протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

2) проведение аукционов, определение победителя аукциона и оформление про-
токола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает документацию об аукци-
оне, определяет начальную (минимальную) цену предмета аукциона, устанавливает 
время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе, устанавливает время, 
место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в 
аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

13. Начальная цена предмета аукциона определяется организатором аукциона в 
соответствии с методикой, утвержденной администрацией города Пятигорска.

14. «Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

15. Организатор аукциона не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе размещает извещение о проведении аукциона и доку-
ментацию об аукционе на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска (далее — официальный сайт) и в газете «Пятигорская правда».

16. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора аукциона;
2) реквизиты решения о проведении аукциона;
3) о предмете аукциона, в том числе лоты аукциона, включающие в себя:
местоположение Объекта,
вид нестационарного Объекта,
специализацию,
период и срок размещения Объекта;
4) о начальной (минимальной) цене предмета аукциона (цене лота);
5) о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в аукционе;
6) о месте, дате, времени проведения аукциона;
7) о сроке, месте предоставления информации об аукционе; электронном адресе 

сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе;
8) указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов малого или среднего 

предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность;
9) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона.
17. Документация об аукционе должна содержать:
1) сведения, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения;
2) в соответствии с пунктами 24 — 27 настоящего Положения требования к содер-

жанию, составу и форме заявки на участие в аукционе;
3) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
4) указание на то, что цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пере-

смотрена в сторону уменьшения, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены 
лота) в сторону увеличения;

5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе (при этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукци-
оне является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении аукциона);

6) требования к участникам аукциона;
7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукцио-

на разъяснений положений документации об аукционе;
9) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
10) срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составля-

ющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя; 

11) указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий 
договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не допускается;

12) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты;

13) указание на то, что передача соответствующих прав на размещение Объекта 
третьим лицам не допускается;

14) проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью доку-
ментации об аукционе.

18. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном 
сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен та-
ким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных изменений 
в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

20. Плата за предоставление информации об аукционе не взимается.
III. Проведение аукциона на право заключения договора на размещение Объекта
21. Заявителем может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, и индивидуальный предприниматель.

22. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, 
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
— для юридических лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей.

23. На момент подачи заявки заявитель не должен иметь задолженность перед 
администрацией города Пятигорска. 

24. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установле-
ны документацией об аукционе.

25. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), индивиду-
альный номер налогоплательщика, сведения о государственной регистрации (ОГРН), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для инди-
видуальных предпринимателей), номер контактного телефона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предприни-

мателей);
5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

6) заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего пред-
принимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

7) фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих уста-
новленным типовым требованиям.

26. Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов, 
кроме указанных в пункте 25 настоящего Положения.

27. Организатор аукциона в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия и в соответствии с правилами документооборота в администрации города 
Пятигорска в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 25 настоящего Положения, самостоятельно запрашивает следующие сведе-
ния о заявителе: 

в отношении юридического лица — сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

в отношении индивидуального предпринимателя — сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
сведения единого федерального реестра юридически значимых сведений о фак-

тах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъ-
ектов экономической деятельности;

сведения об отсутствии задолженности перед администрацией города Пятигорска 
по оплате права за размещение нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) за предыдущий период размещения.

Заявитель вправе представить организатору аукциона документы, содержащие 
сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно одновременно с докумен-
тами, указанными в пункте 25 настоящего Положения.

При предоставлении заявителем документов, содержащих сведения, указанные в 
настоящем пункте, организатор аукциона соответствующие межведомственные за-
просы не направляет, сведения, которыми располагают структурные подразделения 
администрации города Пятигорска, не запрашивает.

28. Прием документов прекращается в указанный в извещении о проведении аук-
циона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

29. Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого пред-
мета аукциона (лота).

30. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требо-
ванию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

31. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении установленного срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

32. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

33. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти 
дней с даты окончания срока подачи заявок.

34. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установленным пунктами 21 — 25, 27 настоящего 
Положения.

35. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок 
на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого 
заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

36. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукци-
онной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

37. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 25 настоящего Положе-

ния, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 21 — 24 настоящего Положе-

ния;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе;
4) признания аукционной комиссией несоответствующими установленным типо-

вым требованиям предполагаемых к установке Объектов;
5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, в случае проведения аукциона, участника-
ми которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства;

6) наличие решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

38. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в 
пункте 37 настоящего Положения оснований, не допускается.

39. Протокол рассмотрения заявок ведется аукционной комиссией и подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, 
решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аук-
циона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения 
и с указанием положений настоящего Положения, которым не соответствует заяви-
тель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на 
участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям до-
кументации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте. 
Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях 
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

40. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся, о чем делается запись в протоколе рассмотрения за-
явок.

41. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

42. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-
циона.

43. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей).

44. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

45. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

46. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 
проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каж-
дого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки 
в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона (лота), «шага аукци-
она», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене предмета аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона (цены лота) и цены предмета аукциона, увеличенной в со-
ответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен за-
ключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены пред-
мета аукциона (цены лота) и цены предмета аукциона, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона, увеличенную в соответ-
ствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается 
цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложения о цене предмета аукциона или после заявления 
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

47. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену предмета аукциона.

48. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в ко-
тором указываются место, дата и время проведения аукциона, информация об 
участниках аукциона, начальной (минимальной) цене предмета аукциона (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона, 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчестве, месте жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене до-
говора.

49. Протокол подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующи-
ми членами аукционной комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, другой — пере-
дается победителю аукциона.

50. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном 
сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

51. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аук-
ционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио— или видеозапись 
аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет.

IV. Заключение договора по результатам проведения аукциона
52. Договор за первый календарный год размещения объекта заключается на ус-

ловиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об 
аукционе (с единственным участником аукциона — по начальной цене; с победителем 
аукциона — по цене, предложенной победителем аукциона; в случае заключения дан-
ного договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора купли-продажи права, — по цене, предложенной таким участником) и 
с учетом срока размещения Объекта.

Плата за второй и последующие года размещения Объекта подлежит ежегодной 
индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

53. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания прото-
кола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр указанного протокола 
и проект договора на размещение объекта.

54. Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя, подписывают договор 
на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размеще-
ния Объекта.

55. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обя-
зан отказаться от заключения договора с победителем аукциона, либо с участником 
аукциона, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона — юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона — 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в до-
кументах, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их 
проведения. Протокол об отстранении заявителя от участия в аукционе подлежит 
размещению на официальном сайте, в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

56. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с победителем 
аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор, аукци-
онной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фак-
тов, предусмотренных пунктом 55 настоящего Положения и являющихся основанием 
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его со-
ставления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а 
также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте 
в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организа-
тор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает 
один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победите-
лем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 55 настоящего Положения.

57. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший пред-
последнее предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не 
представил организатору аукциона подписанный договор, он признается уклонив-
шимся от заключения договора.

Аукционной комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора.
58. В случае письменного отказа победителя аукциона от заключения договора или 

признания его уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
об отказе от заключения договора или признания победителя аукциона уклонившим-
ся от заключения договора передает участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение, один экземпляр протокола и проект договора.

Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение в десятидневный срок и передается организатору аук-
циона.

Информация о заключении договора с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене аукциона, размещается на официальном сайте.

59. В случае отказа от заключения договора участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения договора.

60. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только 
одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона заключает договор на условиях и по на-
чальной (минимальной) цене аукциона.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты признания аукциона 
несостоявшимся передает лицу, подавшему единственную заявку на участие в аук-
ционе, либо лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора 
на размещение Объекта.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий 
не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, подписывают договор на размещение Объекта, к которому прикладывается 
ситуационный план размещения Объекта.

61. Существенными условиями договора на размещение Объекта являются:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участ-

ник аукциона) приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а 
также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, месторасположение и размеры Объекта, определенные 
ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность сторон.
62. Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка 

прав третьим лицам по такому договору не допускается.
63. Договор на размещение Объекта расторгается в следующих случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося 

стороной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

3) нарушения хозяйствующим субъектом условий договора на размещение Объ-
екта;

4) по инициативе хозяйствующего субъекта с уведомлением им администрации 
города Пятигорска не менее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения де-
ятельности Объекта;

5) по инициативе администрации города Пятигорска в случае принятия админи-
страцией города Пятигорска следующих решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае 
если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с раз-
витием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных эле-
ментов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
64. Договор на размещение Объекта подлежит хранению организатором аукциона 

в течение трех лет со дня окончания срока договора.
65. На каждом Объекте в доступном для ознакомления покупателей месте в тече-

ние всего времени работы должен находиться и предъявляться по требованию контро-
лирующих и надзорных органов договор на размещение Объекта.

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 13.02.2018 № 356

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных 

объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска

Нестяков
Сергей Викторович

заместитель главы администрации города Пятигорска, пред-
седатель комиссии;

Никишин
Иван Иванович

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска, замести-
тель председателя комиссии;

Ширяева
Елена Владимировна

главный специалист отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска, секре-
тарь комиссии;
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Члены комиссии:

Дворников
Валентин Юрьевич

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

Корниенко
Елена Владимировна

главный специалист отдела земельных отношений муници-
пального учреждения «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»;

Николаева
Юлия Ивановна

исполняющий обязанности начальника управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска;

Новикова
Алла Николаевна

заместитель начальника муниципального учреждения «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска»;

Параскевова 
Наталья Харлампиевна 

главный специалист отдела торговли, бытовых
услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска;

Шолтышев
Никита Георгиевич

заместитель начальника муниципального учреждения «Управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска», главный архитектор города Пятигорска;

Штейн
Анатолий Михайлович

заместитель начальника правового управления администра-
ции города Пятигорска.

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.02.2018 № 356
ФОРМА ДОГОВОРА

на размещение нестационарного торгового объекта
(нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г._________   г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, 

в лице________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
и __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице ___________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 

проведенного открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации 
о проведении аукциона)

и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) — (далее — Объект): ______________________________
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(месторасположение объекта)

согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обе-
спечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование 
Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим до-
говором, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права 
Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление 
услуг) в месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1 настоящего 
договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________________г. по 
«___» __________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливается ис-

ходя из срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона 
(или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона), и составляет

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной 

индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до 
первого числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до перво-
го числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение 
Объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на 
размещение объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)
2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения 

Объекта производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к 
настоящему договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска, заключенному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляет-
ся по следующим реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 

города Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяй-
ствующий субъект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей администрации города Пятигорска копии платежных докумен-
тов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение Объекта не 
позднее трех дней после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по 

предоставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 насто-
ящего договора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятель-
ности по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства, нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на 

размещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоя-
щего договора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, 
определенные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального 
законодательства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типо-
вым эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия на-
стоящего договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со 
дня подписания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии 
установленного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том чис-
ле заключить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых от-
ходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление 
данного вида деятельности. 

3.2.7. Предоставлять в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на вывоз твердых бы-
товых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде.

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по 

первому требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверж-
дающих личность гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предостав-
ляющего услуги), и законность осуществления им трудовой деятельности в данном 
Объекте (документ, подтверждающий трудовые или гражданско-правовые отноше-
ния). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и 
вывоз Объекта с места его размещения.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим 

субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора растор-

гнуть договор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объ-

ект самостоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы 
передаются в Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными 
объектами на территории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением 
администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О комиссии по борьбе с 
самовольно установленными нестационарными объектами на территории города-ку-
рорта Пятигорска; признании утратившими силу постановлений администрации горо-
да Пятигорска от 06.07.2012 № 2168 и от 28.04.2014 № 1091», для принятия решения 
о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в 

соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить 

уведомление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекраще-
ния действия договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, пред-
усмотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в 
случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компен-
сационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В 
этом случаен Сторонами заключается договор о размещении на компенсационном 
(свободном месте), на срок, равный оставшейся части срока действия досрочно рас-
торгнутого договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

__________ 20__ года.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за 
размещение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачивает 
неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплата 
неустойки (пени) осуществляется путем перечисления денежных средств на нижеука-
занные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не 

допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аукци-

она (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на 
размещение Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объек-
та, определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося 

стороной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размеще-
ние Объекта;

4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации 
не менее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих 
решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае 
если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с раз-
витием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных эле-
ментов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, раз-
решаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в 
Администрации в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект
Юридический адрес   Юридический адрес
Реквизиты    Реквизиты
_______________________________  ______________________________
Подпись    Подпись

М.П.     М.П.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. Фоменко

Приложение 4
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 13.02.2018 № 356

МЕТОДИКА
определения начальной (минимальной) цены предмета аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, устанавли-
вается по следующей формуле:

S = С x К, где
S — начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения до-

говора на размещение Объекта за один месяц его размещения (рублей);
С — базовая цена за размещение Объекта за один месяц (рублей);
К — коэффициент, учитывающий месторасположение Объекта, в том числе по 

микрорайонам города:
«Центр», «Белая Ромашка» — 1,0;
«Бештау, Гора-Пост» — 0,9;
«пос. Энергетик» — 0,8;
«Новопятигорск-Скачки», пос. Горячеводский, пос. Свободы — 0,7;
ст. Константиновская — 0,6;
пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок — 0,5.

Таблица
определения базовой цены за размещение Объекта за один месяц

№
 п

/п

Специализация, тип Объектов

Базовая цена 
за размещение 

Объекта за 
один месяц 

(рублей)

1. Реализация товаров с использованием специализированного или 
специально оборудованного транспортного средства

4900

2. Реализация товаров с лотка, из палатки, в том числе:
квасом (из цистерны, из кег) 2800
плодоовощной продукцией 4000
прочими товарами 4000
выпечными изделиями 3000

3. Реализация с автомашин муки, круп, сахара, яиц 3000
4. Реализация бахчевых, в том числе с автомашин 4000
5. Реализация цемента, стройматериалов, в том числе с автомашин 4200
6. Продажа картин 2000
7. Реализация воздушно-гелиевых шаров 3500
8. Реализация елей, сосен, елочных украшений, новогодних по-

дарков, сувениров
4200

Предоставление услуг, в том числе:

9. услуг отдыха и развлечений с использованием батута 5000

10. услуг проката 5000

11. фотоуслуг 1000

12. услуг общественного питания на летних площадках до 20 по-
садочных мест

4200

13. услуг общественного питания на летних площадках, из специ-
ализированного транспортного средства (кафе — автобус) более 
20 посадочных мест

8400

14. по реализации экскурсионных билетов 3000

15 прочие услуги 2800

16. Размещение терминалов по приему платежей 4200

17. Размещение торгового павильона, киоска по реализации продо-
вольственных и непродовольственных товаров (за 1 м2 использу-
емой площади земельного участка)

666,69

18 Размещение павильона, киоска по предоставлению услуг по ре-
монту обуви (за 1 м2 используемой площади земельного участка)

260,04

В случае если период действия договора составляет неполный месяц, расчет про-
изводится с учетом входящих в период действия договора календарных дней такого 
месяца.

Администрация города Пятигорска имеет право ежегодно проводить индексацию 
базовой цены за размещение Объекта за один месяц в размере уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

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

Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.02.2018 № 356
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ

на право размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг 
при проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных 

мероприятий на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Обслуживание городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий
Угловой штамп отдела торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска
дата регистрации

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Действительно на _________________________________________ года

(дата)
на право размещения нестационарного объекта по предоставлению услуг
____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП)
 Ответственный _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)
в том, что ему разрешено____________________________________________

(вид предоставляемой услуги)
по адресу _________________________________________________________
Заведующий отделом торговли, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации 
города Пятигорска   подпись  МП  (Инициалы, фамилия)

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

Приложение 6
к постановлению администрации города Пятигорска

от 13.02.2018 № 356
ФОРМА

 ведения учета внесения хозяйствующими субъектами платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по оказанию услуг) по состоянию на_________________

№ п/п Название пред-
приятия, ФИО ИП, 

№ договора

Назначение, специ-
ализация, вид неста-
ционарного объекта

Адрес (месторасполо-
жение нестационарно-

го объекта)

Период размеще-
ния нестационар-

ного объекта

Начальная (ми-
нимальная) цена 

лота за 1 мес.
(рублей)

Заявленная 
цена лота за 

1 мес.,
(рублей)

План поступле-
ния денежных 

средств за 
квартал
(рублей)

Фактически по-
ступившая сум-
ма за квартал

(рублей)

План поступле-
ния денежных 
средств за год

(рублей)

 Факти-
чески по-

ступившая 
сумма за 

год
(рублей)

План поступле-
ния денежных 

средств за 
период с даты 
заключения 

договора
(рублей)

Фактически по-
ступившая сумма 
за период с даты 
заключения до-

говора
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.02.2018    г. Пятигорск  № 360

о внесении изменений в приложения 1 и 2 к Бюджетному прогнозу города-
курорта Пятигорска на период до 2022 года, утвержденному постановлением 

администрации города Пятигорска от 16.02.2017 № 603 «об утверждении 
Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года» 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 г. 

№ 1-51 РД, в целях обеспечения связи систем стратегического и бюджетного плани-
рования в долгосрочной перспективе, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к Бюджетному прогнозу города-курорта 

Пятигорска на период до 2022 года, утвержденному постановлением администрации 
города Пятигорска от 16.02.2017 № 603 «Об утверждении Бюджетного прогноза го-
рода-курорта Пятигорска на период до 2022 года», изложив их в редакции согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Бюджетный прогноз го-
рода-курорта Пятигорска на период до 2022 года в федеральной информационной 
системе стратегического планирования в течение 10 дней со дня его утверждения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 15.02.2018 № 360
Приложение 1

к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска на период до 2022 года
Прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска на долгосрочный период

 (млн.руб.)

Показатель 2015 2016
Год периода прогнозирования

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Доходы всего, в том числе: 3 468,82 3681,06 3644,33 3108,03 3138,88 3 163,77 3 163,77 3 163,77

Налоговые и неналоговые доходы 1 546,60 1382,01 1 388,17 1 415,76 1 437,62 1 445,07 1 445,07 1 445,07

Безвозмездные поступления 1 922,22 2299,05 2256,16 1 692,27 1 701,26 1 718,70 1 718,70 1 718,70

Расходы 3 576,75 4008,4 3941,11 3249,33 3 281,88 3 307,77 3 307,77 3 307,77

Дефицит / профицит -107,93 -327,34 -296,78 -141,30 -143,00 -144,00 -144,00 -144,00

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

 Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 15.02.2018 № 360
Приложение 2

к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска на период до 2022 года
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска на период их действия за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска
              (млн.руб.)

№ п/п Наименование муниципальной программы города-курорта Пятигорска
Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ города-курорта Пятигорска
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 1589,44 1 979,82 1 619,97 1 437,78 1 469,73 1486,06 1486,06 1486,06
2. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 880,69 887,77 832,54 822,64 835,68 837,67 837,67 837,67

3.
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо-

строительства, строительства и архитектуры»
262,95 301,3 221,32 144,72 144,72 144,72 144,72 144,72

4. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» 9,29 9,65 8,46 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
5. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 89,2 84,73 96,31 95,62 98,23 100,94 100,94 100,94
6. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 210,16 221,84 225,47 135,65 135,42 135,18 135,65 135,65
7. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 19,66 18,07 82,88 79,76 81,1 81,3 81,3 81,3
8. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» 34,98 35,43 34,25 30,86 30,95 30,95 30,95 30,95
9. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 63,62 71,62 87,17 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44

10. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» - 35,08 34,05 32,54 31,79 31,79 31,79 31,79

11.
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего 

бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
17,83 36,41 104,8 79,32 62,83 65,9 65,9 65,9

12.
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение без-

опасности дорожного движения»
171,52 118,16 389,8 47,53 49,02 50,58 50,58 50,58

13.
Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и по-

вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
169,43 174,02 176,56 170,32 170,39 170,4 170,4 170,4

14.
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы
0 0 0 1,86 2,09 2,33 1,86 1,86

ИТОГО 3 518,77 3 973,90 3 913,58 3 221,80 3 255,15 3 281,02 3 281,02 3 281,02

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.02.2018    г. Пятигорск   № 359

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами», утвержденную постановлением 

администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3609 «об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, принятых с 01 января 2017 года», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление 

финансами», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 
28.08.2017 № 3609, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управле-
ние финансами» строку «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

Объем финансового обеспечения Программы за 
счет средств бюджета города составит 667 184,25 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 133 436,85 тыс. рублей;

2019 год — 133 436,85 тыс. рублей; 
2020 год — 133 436,85 тыс. рублей; 
2021 год — 133 436, 85 тыс. рублей;
2022 год — 133 436, 85 тыс. рублей.».

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» строку «Объемы и источники финансового обеспечения 
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансово-
го обеспечения подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 1 за счет средств бюджета города составит 
510 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 102 000,00 тыс. рублей;
2019 год — 102 000,00 тыс. рублей;
2020 год — 102 000,00 тыс. рублей; 
2021 год — 102 000,00 тыс. рублей;
2022 год — 102 000,00 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 4, 5 и 6 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» изложить в редакции согласно приложениям 1,2 и 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска     а. в. СкриПник

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2018 № 359
Приложение 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ 
п/п

Вид муниципального 
правового акта горо-

да-курорта Пятигорска

Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
Программы, 

подпрограммы 
Программы

Ожидаемые сроки принятия муници-
пального правового акта города-курорта 

Пятигорска

1. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта 
Пятигорска». В данном постановлении утверждаются основные направления бюджетной и 
налоговой политики города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый 
период, в соответствии с которыми осуществляется формирование бюджета города-курор-
та Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое 
управление

До 1 сентября, ежегодно*
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2. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска». 
В данном постановлении утверждаются основные направления долговой политики города-
курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с ко-
торыми осуществляется формирование и исполнение бюджета города-курорта Пятигорска 
на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое 
управление

До 1 сентября, ежегодно*

3. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-
курорта Пятигорска». В данном постановлении устанавливаются сроки и ответственные 
исполнители мероприятий, необходимых для формирования проекта решения о бюджете 
города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период 

Финансовое 
управление

До 1 июля текущего года, ежегодно*

4. Решение Думы города 
Пятигорска

 «О бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый пе-
риод». В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске», прогнозом социально-экономического развития города Пятигорска утверж-
даются доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджета города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. Принятие решения создает 
необходимую финансовую основу для решения вопросов местного значения

Финансовое 
управление

До 15 ноября текущего года,
ежегодно*

5. Решение Думы города 
Пятигорска

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-ку-
рорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период». В соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Пятигорска «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», прогнозом 
социально-экономического развития города Пятигорска уточняются параметры бюджета 
города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовое 
управление

По мере возникновения необходимости, в 
течение срока реализации программы

6. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверж-
дении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года», который 
содержит прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска, показате-
ли финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска, иные 
показатели

Финансовое 
управление

В течение двух месяцев со дня официаль-
ного опубликования: 
решения о бюджете города-курорта Пяти-
горска на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов;
решения о бюджете города-курорта Пяти-
горска на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов

7. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 
года», который содержит прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пяти-
горска, показатели финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, иные показатели

Финансовое 
управление

В течение двух месяцев со дня официаль-
ного опубликования решения о бюджете 
города-курорта Пятигорска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов

8. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверж-
дении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года», который 
содержит прогноз основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска, показате-
ли финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска, иные 
показатели

Финансовое 
управление

В течение двух месяцев со дня официаль-
ного опубликования: 
решения о бюджете города-курорта Пяти-
горска на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов;
решения о бюджете города-курорта Пяти-
горска на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

9. Решение Думы города 
Пятигорска

 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», актуа-
лизация решения Думы города Пятигорска в связи с изменением федерального бюджетно-
го законодательства и законодательства Ставропольского края

Финансовое 
управление

По мере возникновения необходимости, 
в течение 3-х месяцев с момента внесения 
изменений в бюджетное законодательство 

10. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период». Принятие к исполнению 
бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, 
закрепление поручений главным распорядителям средств бюджета города-курорта Пяти-
горска в целях исполнения бюджета города-курорта Пятигорска

Финансовое 
управление

Февраль текущего года, ежегодно

11. Постановление ад-
министрации города 
Пятигорска

«Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный период текущего финан-
сового года». В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-
курорте Пятигорске», утверждается ежеквартальный отчет об исполнении бюджета города-
курорта Пятигорска

Финансовое 
управление

Ежеквартально в течение 46 дней после 
окончания отчетного периода, в течение 
срока реализации программы

12. Решение Думы города 
Пятигорска

 «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год». В 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города 
Пятигорска «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигор-
ске», утверждается отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный 
финансовый год

Финансовое 
управление

До 1 мая текущего года, ежегодно*

*Указаны сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов в соответствии с предоставленными финансовому управлению полномочиями.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами  администрации города Пятигорска       С. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2018 № 359
Приложение 5

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприя-
тия подпрограммы Программы 

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпро-
граммы Программы, основного мероприятия подпрограммы 

Программы

Срок Связь с индикаторами до-
стижения целей Програм-
мы (далее — Индикаторы) 
и показателями решения 

задач подпрограммы 
Программы (далее — По-

казатели)

начала 
реали-
зации

оконча-
ния ре-

ализации

1 2 3 4 5 6
I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами»

Подпрограмма 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» Финансовое управление 2018 2022

Индикаторы достижения 
целей Программы 1-3, 
указанные в приложении 3 
к Программе

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-
курорта Пятигорска»

1.
Повышение качества планирования доходов бюджета города, 
достижение устойчивой положительной динамики поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджета города

Финансовое управление 2018 2022
Показатели 1и 2, указан-
ные в приложении 3 к 
Программе

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска»

2. Координация стратегического и бюджетного планирования, соз-
дание инструментов долгосрочного бюджетного планирования

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
Финансовое управление
Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление общественной без-
опасности администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска»

2018 2022
Показатели 3 и 4, ука-
занные в приложении 3 к 
Программе

3 Организация планирования и исполнения бюджета города

Администрация города Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 
Финансовое управление
Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление общественной без-
опасности администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска»

2018 2022
Показатели 5 и 6, ука-
занные в приложении 3 к 
Программе

4. Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ)

Администрация города Пятигорска
Финансовое управление
Муниципальное учреждение «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администра-
ции города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска» 

2018 2022
Показатель 7, указанный 
в приложении 3 к Про-
грамме

5.
Формирование резервного фонда администрации города Пя-
тигорска и резервирование средств на исполнение расходных 
обязательств города-курорта Пятигорска

Финансовое управление 2018 2022
Показатель 6, указанный 
в приложении 3 к Про-
грамме

6. Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта 
Пятигорска Финансовое управление 2018 2022

Показатель 6, указанный 
в приложении 3 к Про-
грамме

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»

7. Планирование объема и структуры муниципального долга города-
курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание Финансовое управление 2018 2022

Показатель 8, указанный 
в приложении 3 к Про-
грамме 

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска»

8.

Размещение на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» 
актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии 
муниципальных финансов города-курорта Пятигорска

Финансовое управление 2018 2022
Показатель 9, указанный 
в приложении 3 к Про-
грамме

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля»

9. Организация и осуществление внутреннего муниципального кон-
троля в отношении объектов муниципального контроля Финансовое управление 2018 2022

Показатель 10 , указанный 
в приложении 3 к Про-
грамме

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска»

10
Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-
курорта Пятигорска к повышению качества финансового менед-
жмента 

Финансовое управление 2018 2022
Показатели 11 и 12, ука-
занные в приложении 3 к 
Программе

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепро-

граммные мероприятия»
Финансовое управление 2018 2022

Индикаторы достижения 
целей Программы 1-3, 
указанные в приложении 3 
к Программе

11 Обеспечение реализации муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Управление финансами» Финансовое управление 2018 2022

Показатели 1-12, ука-
занные в приложении 3 к 
Программе

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2018 № 359
Приложение 6

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного ме-
роприятия подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспе-
чения по ответственному исполни-
телю, соисполнителю Программы, 
подпрограммы Программы, основ-
ному мероприятию подпрограммы 

Программы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.рублей)

2018
 год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами», всего

средства бюджета города, в том 
числе предусмотренные Финансо-
вому управлению всего

133 436, 85 133 436, 85 133 436, 85 133 436, 85 133 436, 85

2. Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — подпро-
грамма 1), всего

средства бюджета города, в том 
числе предусмотренные Финансо-
вому управлению

102 000,00 102 000,00 102 000,00 102 000,00 102 000,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:

2.1 основное мероприятие 1 «Повышение качества планирования доходов 
бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики по-
ступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города»

не требует дополнительного фи-
нансового обеспечения

- - - - -

2.2 основное мероприятие 2 «Координация стратегического и бюджетного 
планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного пла-
нирования»

не требует дополнительного фи-
нансового обеспечения

- - - - -

2.3 основное мероприятие 3 «Организация планирования и исполнения 
бюджета города»

не требует дополнительного фи-
нансового обеспечения

- - - - -

2.4 основное мероприятие 4 «Методическое обеспечение оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ)»

не требует дополнительного фи-
нансового обеспечения

- - - - -

2.5 основное мероприятие 5 «Формирование резервного фонда админи-
страции города Пятигорска и резервирование средств на исполнение 
расходных обязательств города-курорта Пятигорска»

средства бюджета города, в том 
числе предусмотренные Финансо-
вому управлению

9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

2.6 основное мероприятие 6 «Исполнение судебных актов по искам к казне 
города-курорта Пятигорска»

средства бюджета города, в том 
числе предусмотренные Финансо-
вому управлению

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

2.7 основное мероприятие 7 «Планирование объема и структуры муници-
пального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслужи-
вание»

средства бюджета города, в том 
числе предусмотренные Финансо-
вому управлению

90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

2.8 основное мероприятие 8 «Размещение на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» 
актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муници-
пальных финансов города-курорта Пятигорска»

не требует дополнительного фи-
нансового обеспечения

- - - - -

2.9 основное мероприятие 9 «Организация и осуществление внутреннего 
муниципального контроля в отношении объектов муниципального кон-
троля»

не требует дополнительного фи-
нансового обеспечения

- - - - -

2.10 основное мероприятие 10 «Мотивация главных распорядителей средств 
бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансо-
вого менеджмента»

не требует дополнительного фи-
нансового обеспечения

- - - - -

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограмм-
ные мероприятия» (далее — подпрограмма 2), всего

средства бюджета города, в том 
числе предусмотренные Финансо-
вому управлению 

31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:

3.1 основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

средства бюджета города, в том 
числе предусмотренные Финансо-
вому управлению

31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85 31 436,85

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.02.2018    г. Пятигорск  № 361

об организации и проведении специализированных регулярных 
продовольственных ярмарок на территории города-курорта Пятигорска 

в 2018 году, о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 31.07.2017 № 3125

В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными 
товарами, создания дополнительных удобств в приобретении населением 
продовольственных товаров по доступным ценам, в соответствии с приказом 
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение специализированных регулярных продоволь-

ственных ярмарок (далее — ярмарок) в микрорайоне «Белая Ромашка» по ул. 
Орджоникидзе.

2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6-00 до 
7-30 часов, работа ярмарок с 8-00 до 15-00 часов.

3. Документом, подтверждающим право участия хозяйствующих субъектов в 
ярмарках, является удостоверение администрации города Пятигорска.

4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4.2. Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарках со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4.3. График проведения ярмарок в 2018 году согласно приложению 3 к на-

стоящему постановлению.
4.4. Группы товаров, предназначенных к реализации на ярмарках, согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению.
4.5. Форму удостоверения администрации города Пятигорска на право уча-

стия в ярмарках согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать:
5.1. Участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже то-

варов и реализации сельскохозяйственной продукции обеспечить соблюдение 
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Став-
ропольского края, в том числе требований приказа комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
на территории Ставропольского края», нормативных правовых актов админи-
страции города Пятигорска.

5.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в городе Пятигорске, государственному учреждению «Пяти-
горская городская станция по борьбе с болезнями животных» и отделу регио-
нального государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии 
Ставропольского края обеспечить контроль за соблюдением требований к 
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на 
ярмарках.

5.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ГЭК» организовать рабо-
ту по обеспечению надлежащего санитарного состояния территории ярмарок, 
установки биотуалетов и раздельных контейнеров с крышками для сбора му-
сора и пищевых отходов.

5.4. Некоммерческой организации — частному учреждению «Газета «Пяти-
горская правда» публиковать в газете «Пятигорская правда» и передавать во 
время трансляции передач муниципального радио объявления о проведении 
ярмарок.

6. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску оказывать сле-
дующее содействие в дни проведения ярмарок:

6.1. Обеспечить с 6-00 часов упорядоченный проезд автотранспортных 
средств участников ярмарок на территорию, определенную для проведения 
ярмарок.

6.2. Ограничить с 6-00 до 15-00 часов въезд на территорию ярмарок иных 
автотранспортных средств, за исключением транспорта участников ярмарок.

6.3. Не допускать на территории проведения ярмарок с 8-00 до 15-00 часов 
нахождение автотранспортных средств, из которых не производится реализа-
ция товаров.

6.4. Оказывать содействие администрации города Пятигорска (в случае не-
обходимости) в размещении участников ярмарок в соответствии с утвержден-
ной схемой торговых мест на ярмарке.

6.5. Принимать меры по обеспечению и поддержанию общественного по-
рядка на ярмарках.

7. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» при-
нимать меры по пресечению и привлечению к ответственности лиц, самоволь-
но, вопреки установленному порядку осуществляющих деятельность в сфере 
торговли на территории ярмарок.

8. Постановление администрации города Пятигорска от 31.07.2017 № 3125 
«Об организации и проведении городских ярмарок на территории города-ку-
рорта Пятигорска в 2018 году» признать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 15.02.2018 № 361

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный

1. Обеспечение участия в ярмарках сельхоз-
производителей, организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности, хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих 
поставки товаров, а также граждан, веду-
щих крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимаю-
щихся садоводством, огородничеством

отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей администрации города 
Пятигорска, Союз «Пятигор-
ская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию)

2. Выдача удостоверений администрации го-
рода Пятигорска на право участия в ярмар-
ках юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, ведущим 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством

отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей администрации города 
Пятигорска

3. Предоставление торговых мест на ярмар-
ках и размещение участников ярмарок в 
соответствии с утвержденной схемой раз-
мещения торговых мест 

отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей администрации города 
Пятигорска

4. Ведение учета участников ярмарок отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей администрации города 
Пятигорска

5. Оказание содействия в проведении кон-
тролирующими и надзорными органами 
контрольных мероприятий, направленных 
на обеспечение качества и безопасности 
продукции, прав потребителей, обществен-
ного порядка, безопасности граждан

отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей администрации города 
Пятигорска

6. Размещение в доступном месте контроль-
ных средств измерения

отдел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей администрации 
города Пятигорска, ФБУ 
«Пятигорский ЦСМ» (по со-
гласованию)

7. Создание условий для общественной без-
опасности граждан, принятие эффективных 
мер, направленных на антитеррористиче-
скую защищенность населения, обеспече-
ние общественного порядка и безопасно-
сти движения в течение работы ярмарок (с 
6-00 до 15-00 часов)

отдел МВД России по городу 
Пятигорску (по согласова-
нию)

8. Обеспечение с 6-00 часов упорядоченного 
проезда автотранспортных средств участ-
ников ярмарки на территорию, определен-
ную для проведения ярмарок, с досмотром 
их на безопасность

отдел МВД России по городу 
Пятигорску (по согласова-
нию)

9. Ограничение с 6-00 до 15-00 часов въезда 
на территорию ярмарок иных автотран-
спортных средств, за исключением транс-
порта участников ярмарок

отдел МВД России по городу 
Пятигорску (по согласова-
нию)

10. Недопущение нахождения на территории 
проведения ярмарок с 8-00 до 15-00 часов 
автотранспортных средств, из которых не 
производится реализация товаров

отдел МВД России по городу 
Пятигорску (по согласова-
нию)

11. Содействие организаторам ярмарок (в 
случае необходимости) в размещении 
участников ярмарок

отдел МВД России по городу 
Пятигорску (по согласова-
нию)

12. Принятие мер по пресечению и привлече-
нию к ответственности лиц, самовольно, 
вопреки установленному порядку осущест-
вляющих деятельность в сфере торговли на 
территории ярмарок

МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска», отдел торговли, 
бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администра-
ции города Пятигорска

13. Обеспечение рекламного оформления 
ярмарок

отдел торговли, бытовых ус-
луг и защиты прав потреби-
телей администрации города 
Пятигорска

14. Контроль за соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований и правил про-
дажи отдельных видов товаров на ярмарках

территориальный отдел 
управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске (по со-
гласованию)

15. Ветеринарный контроль продажи товаров 
на ярмарках

ГУ «Пятигорская город-
ская станция по борьбе с 
болезнями животных» и 
Управление ветеринарии 
Ставропольского края отдел 
регионального государствен-
ного ветеринарного надзора 
(по согласованию)
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16. Организация культурной программы при 
проведении предновогодней ярмарки 
22.12.2018 г.

МУ «Управление культуры 
администрации города Пя-
тигорска»

17. Обеспечение надлежащего технического 
состояния территории, отведенной для про-
ведения ярмарок

МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации города 
Пятигорска»

18. Обеспечение надлежащего санитарного 
состояния территории, отведенной для прове-
дения ярмарок, установка биотуалетов и раз-
дельных контейнеров с крышками для сбора 
мусора и пищевых отходов

ООО «ГЭК» (по согласованию)

19. Информирование населения о проведении 
ярмарок в средствах массовой информации

НОЧУ «Газета «Пятигорская 
правда» (по согласованию)

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 15.02.2018 № 361

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарках

1. Места для продажи товаров на ярмарке (далее — места) предоставляются 
юридическим лицам, индивидуальным предприятиям, зарегистрированным в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, и граж-
данам — главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, ого-
родничеством, животноводством, в соответствии с установленным Порядком 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарках.

2. Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарках (далее 
— Порядок) утверждается постановлением администрации города Пятигорска.

3. Разрешительным документом для осуществления торговой деятельности 
и реализации товаров на ярмарках является удостоверение на право участия в 
ярмарках, выданное отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации города Пятигорска.

4. Лица, желающие принять участие в ярмарке, подают в отдел торговли, 
бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска 
заявление установленной формы в срок не менее чем за 7 рабочих дней до 
дня проведения ярмарки.

5. В заявлении о предоставлении места указывается:
5.1. Для юридических лиц: полное и сокращенное (в случае если имеется) 

наименование, в том числе фирменное наименование, сведения об организа-
ционно-правовой форме юридического лица, месте его нахождения (юриди-
ческий адрес), государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающие факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

5.2. Для индивидуальных предпринимателей: фамилию, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, место его жительства, документы, удосто-
веряющие его личность, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные 
документа, подтверждающего  факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей.

5.3. Для граждан: фамилию, имя, отчество (в случае если имеется) граж-
данина, место его  жительства, данные документа удостоверяющего его 
личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, подтверждающего 
ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного под-
собного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.

5.4. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 
постановке на учет в налоговом органе.

5.5. Перечень продавцов, привлекаемых участниками ярмарки, и сведения 
о них, включающие фамилию, имя и отчество (в случае если имеется) физи-
ческого лица, данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
гражданстве и правовые основания его привлечения к деятельности по прода-
же товаров на ярмарке (трудовой или гражданско-правовой договор).

5.6. Информацию о перечне предполагаемых к продаже на ярмарке това-
ров.

6. Сведения, указанные в заявлении должны быть подтверждены докумен-
тально в установленном действующим законодательством порядке.

7. Удостоверение на право участия в ярмарке (далее — удостоверение) вы-
дается отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления.

8. Удостоверение выдается с указанием номера места в порядке очередно-
сти поступающих заявлений, с учетом количества имеющихся свободных мест.

9. В случае если количество желающих принять участие в ярмарке превы-
шает количество торговых мест, установленных схемой, места предоставля-
ются участникам, ранее (первыми) подавшим заявление и не допускавшим 
нарушений на ранее проводимых ярмарках.

10. Основанием для отказа в предоставлении места являются:
10.1. Отсутствие на ярмарке свободных мест, установленных схемой раз-

мещения мест на ярмарке.
10.2. Отказ в предъявлении документов, необходимых для получения удо-

стоверения.
10.3. Предоставление неполных и (или) недостоверных сведений.
10.4. Несоответствие заявленного ассортимента товаров для продажи на 

ярмарке рекомендованному.
10.5. Задолженность заявителя перед бюджетом города-курорта Пятигор-

ска.
10.6. Нарушение участником ярмарки требований, установленных законо-

дательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Став-
ропольского края, в том числе приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на тер-
ритории Ставропольского края», и требований настоящего Порядка.

11. Передача торговых мест третьему лицу запрещается.
12. Участник ярмарки обязан соблюдать требования, установленные зако-

нодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Став-
ропольского края, настоящим Порядком.

13. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к торговой дея-
тельности и реализации товаров на ярмарках, осуществляется уполномоченны-
ми органами государственного контроля (надзора) и организатором ярмарки в 
пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

14. Учет соблюдения участниками ярмарок установленных требований, 
предъявляемых к торговой деятельности и реализации товаров на ярмарках, 
и поступающих жалоб потребителей оформляется организатором ярмарки в 
виде справки. 

15. Несоблюдение участниками ярмарки требований настоящего Порядка, 
выявленных представителями организатора ярмарки, наличие нарушений, 
установленных органами государственного контроля, при осуществлении 
торговой деятельности и реализации товаров на ярмарке, нарушений обще-
ственного порядка, а также поступление обоснованных жалоб потребителей на 
деятельность участников ярмарки являются основанием для лишения участни-
ка ярмарки торгового места в день проведения ярмарки и для отказа в выдаче 
удостоверений на последующие ярмарки. 

16. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участ-
ники ярмарки обязаны: 

16.1. Обеспечить заезд на территорию ярмарки с 6-00 до 7-30 часов в день 
проведения ярмарки.

16.2. Освободить торговое место и выехать с территории ярмарки до 15-00 
часов в день проведения ярмарки.

16.3. Осуществлять  торговую  деятельность  только  в  пределах предостав-
ленного организатором ярмарки торгового места в соответствии с указанным 
в удостоверении номером торгового места.

16.4. Не загромождать подходы к торговому месту, обеспечивать свободный 
проход покупателей и доступ к торговым местам.

16.5. Использовать торговое  место  исключительно  по  назначению и осу-
ществлять торговлю товарами в соответствии с ассортиментным перечнем, 
указанным в заявлении.

16.6. Обеспечить в течение всего времени работы на ярмарке наличие:
16.6.1. Оборудования, предотвращающего атмосферное влияние на реа-

лизуемые товары, (палатки) в соответствии с типовыми требованиями адми-
нистрации города Пятигорска, за исключением торговых мест по реализации 
хвойных деревьев, саженцев, рассады, цветов;

16.6.2. Стола, накрытого скатертью, на котором располагается реализуемая 
продукция, (за исключением хвойных деревьев, саженцев, рассады, цветов, 
бахчевых);

16.6.3. Спецодежды (фартуки);
16.6.4. Вывески с информацией о принадлежности торгового места с ука-

занием:
наименование, юридический адрес и информация о государственной реги-

страции (дата и номер свидетельства) — для юридического лица;
фамилия, имя, отчество и информация о государственной регистрации — 

для индивидуального предпринимателя;
фамилия, имя, отчество, место регистрации — для граждан — глав крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством);

16.6.5. Единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые то-
вары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес 
или единицу товара;

16.6.6. Документов, подтверждающих право осуществления деятельности 
на ярмарке (в том числе удостоверения на право участия в ярмарке, паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность);

16.6.7. Товарно-сопроводительной документации на реализуемую продук-
цию;

16.6.8. В случаях, установленных законодательством, документов, под-
тверждающих качество и безопасность продукции (сертификатов или декла-
раций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном порядке; ка-
чественных удостоверений, ветеринарных справок и т.д.), медицинских книжек 
установленного образца, санитарный паспорт на машину;

16.6.9. Маркировки товаров промышленного производства в соответствии 
с требованиями нормативных документов, информации о месте выращивания 
(производства) плодоовощной продукции в крестьянских (фермерских хозяй-
ствах);

16.6.10. Трудовой или гражданско-правовой договор, подтверждающий пра-
вовые основания привлечения продавца к деятельности по продаже товаров 
на ярмарке;

16.6.11. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами Ставропольского края. 

16.7. Хранить документы на право торговли и реализуемую продукцию в 
течение всего времени работы ярмарки и предъявлять их по первому требова-
нию ответственному представителю организатора ярмарки и представителям 
контролирующих органов.

16.8. Использовать торгово-технологическое оборудование, соответствую-
щее установленным санитарным, противопожарным, экологическим нормам и 
правилам и обеспечивающее необходимые условия для организации торговли. 

16.9. Не осуществлять продажу товаров, в отношении которых установлены 
особые условия хранения и реализации, при отсутствии таких условий.

16.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, производить расчеты за товары с покупателями с применением контроль-
но-кассовых машин.

16.11. В случае если продажа товаров на ярмарке осуществляется с исполь-
зованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), 
продавцами на торговом месте должны быть установлены измерительные при-
боры, соответствующие метрологическим правилам и нормам. Измерительные 
приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и до-
ступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров.

16.12. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной 
безопасности, ветеринарии, защиты  прав  потребителей, требования, предъ-
являемые к продаже отдельных видов товаров, и иные требования, предусмо-
тренные действующим законодательством. 

16.13. Соблюдать правила личной гигиены.
16.14. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения 

покупателей необходимую достоверную, обеспечивающую возможность пра-
вильного выбора информацию о продукции и ее изготовителях.

16.15. На ярмарке запрещена реализация:
пива, иной алкогольной продукции;
табачных изделий;
консервированных продуктов домашнего приготовления;
кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, мясных и рыб-

ных полуфабрикатов непромышленного производства;
детского питания;
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, без соответству-

ющего торгового оборудования;
парфюмерно-косметических товаров;
аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, техни-

чески сложных товаров бытового назначения;
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
лекарственных трав и растений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Ставропольского края;
изделий, изготовленных из натурального меха, одежды, имеющей подклад-

ку из натурального меха, кроме случаев, когда мех является лишь отделкой (за 
исключением реализации в крытых помещениях);

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законода-

тельством Российской Федерации;
товаров, не входящих в ассортиментный перечень товаров, разрешенных к 

реализации на ярмарке.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. П. Фоменко

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 15.02.2018 № 361

ГРАФИК
проведения ярмарок на 2018 год

Месяц День месяца
Март 17, 31
Апрель 14, 28
Май 12, 26
Июнь 9, 23
Июль 7, 21
Август 11, 25
Сентябрь 15. 29
Октябрь 13, 27
Ноябрь 10, 24
Декабрь 22, 29

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

Приложение 4
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 15.02.2018 № 361

ГРУППЫ 
товаров, предназначенные к реализации на ярмарках

1. Продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, в том чис-
ле плодоовощная продукция, (за исключением продовольственных товаров, 
запрещенных к реализации на ярмарке согласно приказу комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них на территории Ставропольского края»).

2. Саженцы, рассада, цветы.
3. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. П. Фоменко

Приложение 5
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 15.02.2018 № 361

ФОРМА
удостоверения администрации города Пятигорска на право участия в 

ярмарках
Пятигорская ярмарка

Угловой штамп отдела
торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска
дата регистрации 
 Удостоверение на право участия в ярмарке
_______________________   Торговое место № ______________
 (дата проведения)
по адресу: г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, на пешеходной части дороги.
Удостоверение выдано ______________________________________________

(название организации, Ф.И.О. физического лица)
(ответственный ____________________________________________________)

(Ф.И.О.)
на право реализации с лотка, из палатки, с автомашины сельхозпродукции, 

продажи продовольственных товаров, в том числе плодоовощной продукции, 
саженцев, рассады, цветов, за исключением товаров, запрещенных к реали-
зации на ярмарке согласно приказу комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 
апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д.

Заезд на территорию ярмарки с 6-00 до 7-30 часов.
Время проведения ярмарки с 8-00 до 15-00 часов.
Выезд с территории ярмарки до 15-00 часов.

Заведующий отделом  подпись   (Инициалы, фамилия)

Обратная сторона удостоверения
I. Участники ярмарки обязаны:

1. Обеспечить заезд к торговому месту с 6-00 до 7-30 часов в день проведе-
ния ярмарки. Освободить торговое место и выехать с территории ярмарки до 
15-00 часов в день проведения ярмарки.

2. Обеспечить в течение всего времени работы на ярмарке наличие:
оборудования, предотвращающего атмосферное влияние на реализуемые 

товары, (палатки) в соответствии с типовыми требованиями администрации 
города Пятигорска, за исключением торговых мест по реализации хвойных 
деревьев, саженцев, рассады, цветов;

стола, накрытого скатертью, на котором располагается реализуемая про-
дукция, (за исключением хвойных деревьев, саженцев, рассады, цветов, бах-
чевых);

спецодежды (фартуки);
вывески с информацией о принадлежности торгового места с указанием 

наименования, юридического адреса и информации о государственной реги-
страции (дата и номер свидетельства) — для юридического лица; фамилии, 
имени, отчества и информации о государственной регистрации — для индиви-
дуальных предпринимателей; фамилии, имени, отчества, места регистрации 
— для граждан;

единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или 
единицу товара;

документов, подтверждающих право осуществления деятельности на яр-
марке, в том числе удостоверения на право участия в ярмарке, паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность; трудового или гражданско-пра-
вового договора, подтверждающего правовые основания привлечения продав-
ца к деятельности по продаже товаров на ярмарке;

товарно-сопроводительной документации на реализуемую продукцию;
в случаях, установленных законодательством, документов, подтверждаю-

щих качество и безопасность продукции (сертификатов или деклараций о со-
ответствии либо их копий, заверенных в установленном порядке; качественных 
удостоверений, ветеринарных справок и т.д.), медицинских книжек установ-
ленного образца, санитарный паспорт на машину.

3. Использовать торгово-технологическое оборудование, соответствующее 
установленным санитарным, противопожарным, экологическим нормам и пра-
вилам и обеспечивающее необходимые условия для организации торговли. 

4. Соблюдать требования, установленные законодательством РФ о защите 
прав потребителей, законодательством РФ в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, законодательством РФ о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей 
среды, соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов 
товаров, и другие установленные законодательством РФ; Приказа комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Ставропольского края».

5. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 
животного и растительного происхождения и наличие соответствующих сопро-
водительных документов;

II. На ярмарке запрещено:
6. Реализация пива, иной алкогольной продукции, табачных изделий, кон-

сервированных продуктов домашнего приготовления; кулинарных изделий из 
мяса, рыбы, кондитерских изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов непро-
мышленного производства, детского питания, пищевых продуктов, требующих 
особых условий хранения, без соответствующего торгового оборудования, 
лекарственных трав и растений, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и Красную книгу Ставропольского края, других товаров, реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федера-
ции, товаров, не входящих в ассортиментный перечень товаров, разрешенных 
к реализации на ярмарке.

7. Использование весов и метрологических средств измерения технически 
неисправных, не прошедших в установленном порядке государственную по-
верку, а также не включенных в Государственный реестр средств измерения. 

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.02.2018   г. Пятигорск  № 383

об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с деятельностью в сфере организации сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, о признании 

утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 02.03.2017 № 724 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 54-20 РД 
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 
№ 3536 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Экология и охрана окружающей среды», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидии на возмеще-

ние части затрат, связанных с деятельностью в сфере организации сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пяти-
горска от 02.03.2017 № 724 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с организацией сбора и вывоза твердых коммуналь-
ных отходов, образующихся на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, о признании утратившим силу постановление админи-
страции города Пятигорска от 02.02.2016 № 230».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации города Пятигорска 

 от 15.02.2018 № 383 
ПОРЯДОК

предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска (далее — Порядок), разработан в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и регламентирует 
процедуру предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжи-
гания) в соответствии с требованиями действующего законодательства (далее 
— субсидия), а также устанавливает цели, условия и порядок их предоставле-
ния.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопасности» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — муниципаль-
ная программа) за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях 
возмещения части затрат, связанных с деятельностью в сфере организации 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, для дальнейшего 
их термического обезвреживания (сжигания) в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и улучшения экологической обстановки, со-
кращения площадей для захоронения отходов.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприни-
матели, а также физические лица, зарегистрированные, поставленные на на-
логовый учет и осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I — IV классов 
опасности (далее — Получатель).

1.4. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать раз-
мер бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 15 000 000 рублей 
в рамках реализации соответствующего мероприятия муниципальной про-
граммы.

Порядок расчета размера субсидии, обосновывающий ее размер опреде-
ляется в справке — расчете расходов на возмещение части затрат, связанных 
с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжи-
гания), за период с 1 января 2018 года по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

1.5. 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 установленном порядке на 
предоставление субсидий, является Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска»). 

1.6. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 
на возмещение части целевых затрат, связанных с деятельностью в сфере ор-
ганизации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска за пери-
од с 1января 2018 года.

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

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц — производите-
лей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии.

2.2. К претендующим на получение субсидии (далее — Претенденты), предъ-
являются следующие требования на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) на предо-
ставление субсидии:

— у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обя-
зательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

— у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату 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 Пятигор-
ска;

— Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

Претендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться 
в процессе прекращения деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

— Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии 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 соответствии с иными муниципальными правовыми актами ад-
министрации города Пятигорска на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего 
Порядка.

2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» со дня официального опубликования 
Порядка в газете «Пятигорская правда», по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, 6 этаж, кабинет 605а и до 10 час.00 мин. 21 
февраля 2018 года (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 МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска».

2.5. Претенденты представляют в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» следующие документы (далее — Заявка):

1) заявление на получение субсидии по форме, согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку (далее — Заявление);

2) справка — расчет расходов на возмещение части затрат, связанных с 
деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжи-
гания), за период с 1 января 2018 года по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку;

3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные 
нотариально (для юридического лица);

4) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально 
(для индивидуального предпринимателя);

5) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в на-
логовом органе;

6) копии договоров на оказание услуг по обезвреживанию твердых комму-
нальных отходов, образующихся на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, путем термического обезвреживания (сжигания) 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, заверенные 
подписью и печатью Претендента; 

7) копии паспортов транспортных средств (с указанием модели транспорт-
ных средств, осуществлявших сбор и вывоз твердых коммунальных отходов), 
заверенные подписью и печатью Претендента;

8) предложение о качестве оказываемых услуг; 
9) копия лицензии на право осуществления деятельности сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 
I — IV классов опасности, заверенные подписью и печатью Претендента; 

10) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, за-
веренные подписью и печатью Претендента.

2.6. Материалы Заявки представляются Претендентами на бумажном носи-
теле и не должны содержать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служеб-
ного характера.

Предоставленные для отбора материалы не возвращаются.
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» регистрирует представленные 

материалы в день их поступления в порядке очередности в журнале регистра-
ции заявок.

Днем представления Претендентами материалов считается дата получения 
материалов МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска».

2.7. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых 
ими в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» сведений и документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Для предоставления субсидии МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующую 
информацию о Претенденте:

— на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и 

иным платежам;
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых 

взносов.
Претенденты вправе представить в МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пяти-

горска» указанную информацию самостоятельно.
2.9. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение 2 рабочих дней 

со дня получения Заявки запрашивает в муниципальном учреждении «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» инфор-
мацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным платежам за зем-
лю и пользование муниципальным имуществом Претендента.

2.10. Иные требования, предъявляемые к Претенденту на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния (договора) предоставления субсидии:

— Претендент не должен иметь просроченную задолженность по арендным 
платежам за землю и пользование муниципальным имуществом.

2.11. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществляет консульти-
рование по оформлению Заявок и условиям отбора.

2.12. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения ко-
миссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденной приказом МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска» (далее — комиссия). 

2.13. Комиссия рассматривает предложенные Заявки на получение субси-
дии в течение 7 рабочих дней после истечения срока подачи заявок.

2.14. Субсидия предоставляется в соответствии со следующими критериям 
отбора:

— наличие лицензии;
— планируемая сумма затрат, связанных с деятельностью в сфере органи-

зации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образованных на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащая 
частичному возмещению за период с 1 января 2018 года;

— наличие специализированных транспортных средств, оборудованных для 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

— качество оказываемых услуг. 
Критерий качества определяется следующими показателями:
 — отсутствие жалоб потребителей услуг по сбору и вывозу твердых комму-

нальных отходов; 
— техническая исправность специализированного транспортного средства, 

наличие профессионального водителя.
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2.15. Получателями субсидий признаются Претенденты, полностью соответ-
ствующие критериям отбора.

2.16. В случае если подана только одна заявка на предоставление субси-
дии, соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает 
решение о предоставлении субсидии Претенденту, подавшему единственную 
заявку, в объеме, указанном в заявке Претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, со-
ответствующие требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, 
указанных в заявках, не превышает бюджетных ассигнований, указанных в 
пункте 1.4. настоящего Порядка, то субсидия предоставляется Претендентам в 
объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанный в заявках, превышает раз-
мер бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка, 
то размер субсидии, предоставляемый Претенденту, определяется по следу-
ющей формуле:

 , где:

Rc
i
 — размер субсидии i-го претендента;

Rc
мб 

— размер субсидии, предусмотренный пунктом 1.4. настоящего Поряд-
ка;

V
oi
 — расчетный объем твердых коммунальных отходов, планируемых к сбо-

ру и вывозу i-ым претендентом с территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания 
(сжигания) с 1 января 2018 года;

n — число претендентов;
Σ— знак суммирования; 
R

k
. — 178 руб./м3, размер возмещения части затрат, связанных с организа-

цией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, для дальней-
шего их термического обезвреживания (сжигания).

2.17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2., 

2.10. настоящего Порядка, а также несоответствие представленных Претен-
дентом документов требованиям, определенным пунктами 2.5., 2.6. настоя-
щего Порядка, или непредставления (предоставления не в полном объеме) 
указанных документов;

— недостоверность представленной Претендентом информации;
— Претендентом нарушен срок представления документов.
2.18. В случае отказа Претенденту в предоставлении субсидии МУ «УА-

СиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет письменное 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин такого 
отказа.

2.19. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом комис-
сии и в течение 2 рабочих дней размещается на официальном сайте муници-
пального образования города Пятигорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) в газете «Пятигорская правда».

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола за-

седания комиссии, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» заключает 
с Получателем договор предоставления субсидии по форме, утвержденной 
приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 
30.12.2016г. №68 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска» (далее — Договор). 

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в 
Договор являются:

— согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии МУ «УАСиЖКХ администрации г. 
Пятигорска» и МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»;

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

3.3. Субсидия предоставляется Получателю по мере возникновения у него 
соответствующих затрат, в пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый 
год в размере, установленном пунктом 1.4. настоящего Порядка.

3.4. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении субсидии, 
ежемесячно, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
(за январь 2018 года в срок не позднее 7 марта 2018 года), предоставляет в МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» следующие документы:

— расчет суммы затрат, подлежащих возмещению, связанных с деятель-но-
стью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжигания) со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку;

— документы, обосновывающие объем запрашиваемой субсидии (акты вы-
полненных работ, счета, счета-фактуры, подтверждающие уже понесенные за-
траты);

— акты сверок, подтверждающие фактическое количество принятых твер-
дых коммунальных отходов, для дальнейшего их термического обезврежива-
ния (сжигания) согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.5 МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках полномочий глав-
ного распорядителя бюджетных средств в течение 4 рабочих дней со дня полу-
чения всех документов от Получателя проводит их проверку и по результатам 
их рассмотрения, принимает решение о перечислении.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» в течение 2 рабочих дней возвращает 
документы Получателю с сопроводительным письмом с обоснованием причи-
ны отказа.

3.6. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» осуществляет перечисле-
ние субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не 
позднее 10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии.

3.7. Показатели результативности настоящим Порядком не предусматрива-
ются.

МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» вправе установить показатели 
результативности в Договоре (при необходимости).

3.8. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств вправе устанавливать в Договоре 
дополнительные сроки и формы представления Получателем отчетности (при 
необходимости).

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дии осуществляется МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и МУ «Фи-
нансовое управление администрации г. Пятигорска». 

4.2. МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в целях проверки предо-
ставленных Получателями документов и сведений на предмет достоверности 
предоставленной информации осуществляет внутренний финансовый кон-
троль в соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

По окончании проверки составляется Справка о результатах проведения 
контрольной проверки, утверждаемая начальником МУ «УАСиЖКХ админи-
страции г. Пятигорска». 

4.3. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» осущест-
вляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий в соответствии с порядком осуществления МУ «Финансовое управление 
администрации г. Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 24.02.2014 № 588. 

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления субсидии

5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в 
следующих случаях: 

представления Получателем недостоверных либо намеренно искаженных 
сведений в целях получения субсидий;

нарушения Получателем условий, установленных при их предоставлении, 
выявленных по фактам проверок, проведенных МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» и МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1. настояще-

го Порядка, нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, а также при указании 
в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим По-
рядком, недостоверных сведений, МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушений, направляет 
Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города — курорта Пя-
тигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в те-
чение 10 календарных дней с момента его получения.

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

Приложение 1
к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
На бланке организации В комиссию при МУ «УАС и ЖКХ 

администрации г. Пятигорска» 
по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического 
обезвреживания (сжигания), 

за период с 1 января 2018 года
1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение части затрат 

связанных с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического обез-
вреживания (сжигания) в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства _____________________________________________________

________________________________________________________________
 (наименование претендента на получение субсидий)

в лице _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и 
направляет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность оказывать услуги по сбору и 
вывозу твердых коммунальных отходов, образующихся на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска для дальнейшего их 
термического обезвреживания (сжигания) в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

В связи с этим размер затрат составит ________ руб.
Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:

а) полное и сокращенное наименование юридического лица

б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического 
лица с указанием даты переименования и подтверждением право-
преемственности

в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на ос-
новании Свидетельства о государственной регистрации); учредители 
(перечислить наименования и организационно-правовую форму всех 
учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании 
учредительных документов)

г) Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреем-
ственности) 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 дея-
тельности индивидуального предпринимателя

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве стра-
хователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации

Вид экономической деятельности:

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес

5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя): 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
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претен-
дентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем:
— _________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

 — _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на 
возмещение части затрат, связанных с деятельностью в сфере организации 
сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами администрации города Пятигор-
ска;

для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, 
ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяй-
ственной деятельности; для индивидуальных предпринимателей — отсутствие 
проведения процедур по прекращению деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

— _________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

не является юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которого является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организа-
ционного характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигорска» нами определен контактный телефон 
__________ и уполномоченное лицо для контактной информации _________

___________________________________________________________________. 
Приложение:
1) справка — расчет расходов на возмещение части затрат, связанных с де-

ятельностью по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжигания), за 
период с 1 января 2018 года; 

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные 
нотариально (для юридического лица); 

3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально 
(для индивидуального предпринимателя);

4) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в на-
логовом органе;

5) заверенные копии договоров на оказание услуг по обезвреживанию твер-
дых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, путем термического обезвреживания 
(сжигания) в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6) заверенные копии паспортов транспортных средств (с указанием модели 
транспортных средств, осуществлявших сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов);

7) предложение о качестве оказываемых услуг;
8) заверенная копия лицензии на право осуществления деятельности сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов I — IV классов опасности.

Руководитель (уполномоченное лицо) / ИП_______ (расшифровка подписи) 
М.П.
    _____________________
     (дата)

Приложение 2 
к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат связанных 

с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Справка — расчет расходов на возмещение части затрат, связанных с 

деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания 
(сжигания), за период с 1 января 2018 года

Расчетный объем твердых комму-
нальных отходов, планируемых к 
сбору и вывозу, для дальнейшего 
их термического обезвреживания 

(сжигания),
с 1 января 2018 года,

м3

Размер возмещения части 
затрат, связанных с деятель-
ностью в сфере организации 

сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов

1 м3 (R
k
),

с 1 января 2018 года

Сумма затрат, 
подлежащая воз-

мещению,
руб., из бюджета 
города-курорта 

Пятигорска
 (гр. 1 x гр. 2)

1 2 3
178 руб./м3

Руководитель (уполномоченное лицо) / ИП_______ (расшифровка подписи)
М.П.
    _____________________
     (дата)

Приложение 3 
к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска
Расчет суммы затрат, подлежащих возмещению, связанных с деятельностью 

в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, 
образующихся на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического 

обезвреживания (сжигания)
по состоянию на _______________ 2018 года

Фактический 
объем при-

нятых твердых 
коммунальных 
отходов, для 
дальнейшего 

их термическо-
го обезврежи-
вания (сжига-

ния), м3

Тариф на 
обезвре-
живание 
твердых 

коммуналь-
ных отходов, 
предусмо-

тренный до-
говором на 

оказание ус-
луг по сбору 

и вывозу 
твердых 

коммуналь-
ных отходов, 

для даль-
нейшего их 

термиче-
ского обез-
вреживания 
(сжигания), 

руб./м3

Сумма фактических 
затрат, связанных с 

деятельностью в сфере 
организации сбора и 
вывоза твердых ком-
мунальных отходов, 

образующихся на терри-
тории муниципального 
образования города-

курорта Пятигорска, для 
дальнейшего их терми-

ческого обезвреживания 
(сжигания), руб.

Размер 
возмеще-
ния части 

затрат, 
связанных 
с органи-
зацией 
сбора и 
вывоза 

1 м3 (R
k
), 

с 1 января 
2018 

года, из 
бюджета 
города-
курорта 
Пятигор-
ска, руб./

м3

Сумма затрат, подле-
жащих возмещению, 

связанных с дея-
тельностью в сфере 
организации сбора и 
вывоза твердых ком-
мунальных отходов, 
образующихся на 

территории муници-
пального образования 

города-курорта 
Пятигорска, для даль-
нейшего их термиче-

ского обезвреживания 
(сжигания), руб.
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     178 руб./

м3   

Руководитель (уполномоченное лицо) / ИП_________(расшифровка подписи)
М.П. 
     ____________________
     (дата)

Приложение 4 
к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов, образующихся на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска

Акт сверки,
подтверждающий фактическое количество принятых твердых коммунальных 

отходов, образующихся на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, для дальнейшего их термического обезвреживания 

(сжигания)
№ ____________ от «____» _________________ 20 __ г.

Предприятие, осуществляющее термическое обезвреживание (сжига-
ние)_____________________________ в лице___________________________

________________________, и главного бухгалтера__________________
____________________, (далее — Исполнитель), с одной стороны, и Пред-

приятие, осуществляющее деятельность в сфере организации сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов, образующихся на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска ______________________________ в лице 
_______________________(далее — Предприятие), составили настоящий Акт свер-
ки по фактическому количеству принятых Исполнителем твердых коммунальных 
отходов, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжигания) из числа 
завезенных твердых коммунальных отходов в объеме _____________за пери-
од_____________.

В результате проверки записей и документов установлено:

Период
Единица 
измере-

ния

Фактическое количество принятых твердых коммунальных от-
ходов, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжига-

ния) по данным:
Исполнителя Предприятия

Всего: Всего:
в том числе:

Население Бюджетные 
учреждения Прочие

в м3 

Средняя плотность твердых коммунальных отходов по городу-курорту Пяти-
горску _____т/м3

Подписи сторон:
Исполнитель:  Предприятие:

Руководитель___________ ____________(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)  
Исполнитель _________ ____________(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи) 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
09.02.2018   г. Пятигорск  № 336

о внесении изменений в состав комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации города-курорта Пятигорска, 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 06.11.2008 № 6013 «о создании комиссии по профилактике 

правонарушений при администрации города» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по профилактике правонарушений 

при администрации города Пятигорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 06.11.2008 № 6013 «О создании комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации города», изложив его в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации  города Пятигорска

от 09.02.2018 № 336
СОСТАВ 

комиссии по профилактике правонарушений при администрации 
города Пятигорска 

Фисенко
Виктор Михайлович

заместитель главы администрации города Пятигорска, предсе-
датель комиссии;

Блохин
Дмитрий Николаевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) отдела МВД России по городу Пятигорску, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Песоцкий 
Виктор Владимирович

начальник МУ «Управление общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска», заместитель председателя 
комиссии;

Мирошниченко 
Елена Николаевна

главный специалист отдела оперативного планирования МУ 
«Управление общественной безопасности администрации горо-
да Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Аштеменко
Виталий Павлович

начальник Пятигорского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю (по согласова-
нию);

Васютина
Наталья Алексеевна

начальник МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»;

Владимиров
Виталий Алексеевич

заведующий отделом по делам молодежи администрации горо-
да Пятигорска;

Ганоль 
Татьяна Григорьевна

заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска;

Дворников
Валентин Юрьевич

начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» (по согласованию);

Захаров 
Сергей Дмитриевич

заместитель руководителя следственного отдела по городу Пя-
тигорску следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласо-
ванию);

Мантоптин 
Евгений 
Владимирович

командир народной дружины из числа членов Пятигорского 
районного казачьего общества СОКО ТВКО (по согласованию);

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

начальник правового управления администрации города Пяти-
горска;

Мельничук 
Алексей Леонидович

начальник линейного отдела полиции на станции Пятигорск (по 
согласованию);

Телегин 
Владимир Николаевич

начальник пятигорского городского отдела судебных приставов 
УФССП России по Ставропольскому краю (по согласованию);

Требисовский 
Виталий 
Александрович

начальник отделения Службы на КМВ УФСБ РФ по Ставрополь-
скому краю (по согласованию);

Фоменко
Сергей Петрович

заместитель главы администрации города Пятигорска, управля-
ющий делами администрации города Пятигорска;

Шалдырван
Тамара Викторовна

заведующий отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.02.2018   г. Пятигорск  № 355
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 13.06.2017 № 2237 «об утверждении стоимости услуги по подбору 
и сжиганию 1 кг павшего животного на территории муниципального 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мар-
та 2010 года № 25-53 ГД и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации города Пятигорска 

от 13.06.2017 № 2237 «Об утверждении стоимости услуги по подбору и сжиганию  
1 кг павшего животного на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска», исключив слова «(за исключением работ, выполняемых по 
муниципальным контрактам)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска     а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
13.02.2018   г. Пятигорск   № 357
о разработке документации по планировке территории линейного объекта 

«распределительный газопровод среднего давления от ул. Георгиевской 
по ул. совхозной, пер. выгонному до ул. новоподгорной, установка ГрПШ»

Руководствуясь ст.ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать акционерному обществу «Пятигорскгоргаз» разработать до-

кументацию по планировке территории линейного объекта «Распределительный 
газопровод среднего давления от ул. Георгиевской по ул. Совхозной, пер. Вы-
гонному до ул. Новоподгорной, установка ГРПШ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Нико-
лаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.02.2018    г. Пятигорск   № 391
об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 

город Пятигорск, поселок свободы, улица маршала Жукова, дом № 37б, 
в I квартале 2018 года 

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 57-20 РД, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в  

I квартале 2018 года, указанного в пункте 1 приложения к настоящему постановлению, на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2018 № 391
 ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2018 года

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Площадь 
(м2)

Местона-
хождение 

имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходи-
мые для привати-
зации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Объект 

незавершенного 
строительства, 
кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150223:374

755,3
город 
Пятигорск, 
поселок 
Свободы,
улица 
Маршала 
Жукова, 
дом № 37б

2 242 000
с учетом НДС

Здание расположе-
но на неделимом 
земельном участке 
с кадастровым 
(или условным) 
№ 26:33:340213:3 
общей площадью 
1319 кв. м. Зе-
мельный участок 
ограничен в обо-
роте, приватизации 
не подлежит. 
Приобретатель 
имущества обязан 
заключить договор 
аренды данного зе-
мельного участка. 
Годовой размер 
арендной платы 
будет исчислен 
исходя из целевого 
использования 
объекта.

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


