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Герои, мы знаем о вас! ...В ее рабочем кабинете всегда горят свечи. С икон смотрят лики святых. Она живет по Божьим законам, а потому помогает людям, нуждающимся в поддержке. Генеральный директор клинического санатория «Пятигорский нарзан», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставропольского края Татьяна Арсентьевна Чумакова — человек редкостного милосердия…

Дар создавать и хранить прекрасное

Радио 
Пятигорска

плю
с

}АНОНСТеатральная весна
}Подробности читайте в следующем номере.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 29 марта 
2018 года в 10.00 
в здании администрации 

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

пл. Ленина,  2. 

Александр Невский, Александр Суворов, Иосиф Сталин, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский… Эти имена знает каждый, это слава и гордость российского народа, все они, бесспорно, настоящие герои, навсегда вошедшие в историю нашего государства. Но знаем ли мы современных героев? Тех, кто, находясь на службе, проявил мужество и истинный патриотизм, чтобы защитить нас с вами? Вряд ли вот так сразу на ум придут их имена. А ведь в нашей стране сегодня около 600 ныне живущих Героев России. Познакомить с ними молодежь — такова цель проекта «Герои современной России», инициированного Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа. 



Проект окружного уровня
В РАМКАХ проекта в субъектах СКФО ор-

ганизаторы проводят встречи молодежи 
с земляками, имеющими звание Героя Рос-
сии. Идея такая пришла представителям Ка-
бардино-Балкарии еще пять лет назад. Встре-
чи периодически проводились в республике, 
но вот наконец-то удалось вывести проект на 
окружной уровень. Реализуется он теперь с 

использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов. 

Так, на днях в Пятигорском филиале Рос-
сийской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ со-
стоялась встреча студентов с Героями России 
— Валерием Петровичем КУКОВЫМ и Русла-
ном Муратовичем НАЛЬГИЕВЫМ. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ДОБРЫЕ соседские отношения, прочные 
культурные, социальные и экономиче-

ские связи между нами складывались истори-
чески и продолжаются по сей день, отмечали 
представители обеих территорий. А межпар-
ламентское соглашение, по их мнению, долж-
но стать новой вехой сотрудничества в зако-
нотворческой сфере.

— Это важный шаг для обоих регионов, 
— уверен председатель Думы Ставрополья 
Геннадий ЯГУБОВ. — Приоритеты в работе 
Думы Ставропольского края и Парламента 
РСО-Алания общие. Это качество жизни, 
социальное благополучие и безопасность 

граждан. Также важно развивать эконо-
мику и с этой целью совершенствовать за-
конодательство в сфере бизнеса и пред-
принимательства. Убежден, сегодняшняя 
встреча послужит укреплению профес-
сиональных связей и полезному обмену  
опытом.

В свою очередь глава Парламента Север-
ной Осетии Алексей МАЧНЕВ отметил, что 
такое сотрудничество поможет поднять зако-
нотворческую деятельность в обоих регионах 
на более высокий уровень.

— Мы готовы учиться у ставропольских 
коллег, и нам есть чем поделиться с ними, — 

сказал он. — Кроме того, очень важно, чтобы 
законодательные инициативы из регионов 
были качественно подготовлены, приняты 
Государственной Думой и в конечном ито-
ге обрели форму федеральных законов. И 
самое главное, все это станет продолжени-
ем дружбы двух соседних территорий. На-
пример, мы благодарны ставропольцам и, в 
частности, пятигорчанам, что здесь помнят 
и чтут основоположника осетинской лите-
ратуры, поэта и философа Коста Хетагуро-
ва. Кроме того, во Владикавказе ежегодно 
проходят ярмарки с участием производите-
лей Ставропольского края…

ПОСЛЕ подписания соглашения ставро-
польские и осетинские депутаты возло-

жили цветы к Вечному огню, памятнику Коста 
Хетагурову, что в сквере у администрации, а 
затем посетили Место дуэли М. Ю. Лермон-
това.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве подписано на днях между Ставропольским краем и Северной Осетией. Встреча делегаций двух регионов прошла в столице СКФО, в ней также приняли участие глава города Андрей Скрипник и председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько.

От исторических связей до законодательных инициатив

ПАСХА — древнейший и самый важный хри-
стианский праздник. Установлен в честь 

Воскресения Иисуса Христа — центра всей би-
блейской истории и фундамента всего христи-
анского учения. В православии статус Пасхи как 
главного праздника отражают слова «праздников 
праздник и торжество из торжеств».

На Пасху в клиническом санатории «Пятигор-
ский нарзан» на столике в ресторане, где под жи-
вую музыку проходят обеды и ужины, обязательно 
появляются куличик и расписные яйца.

Более трех тысяч пышных и ароматных кули-
чей пекут к Пасхе по своим фирменным рецептам 
кондитеры здравницы, настоящие мастера своего 
дела. Эти шедевры кулинарного искусства вруча-
ют как пасхальный дар сотрудникам здравницы, 
гостям и друзьям. А большую часть отвозят в дет-
ские дома, приюты, коррекционные и воскресные 
школы, в храмы, в епархиальный кризисный центр 
«Дом для мамы», в общества незрячих и слабо-
слышащих и, конечно, привозят ветеранам войн, 
труженикам тыла, детям войны, вдовам героев.

В этом году решили испечь четыре тысячи пять-
сот куличей, чтобы хватило на всех. Пасхальные 
дары председатель краевого Совета женщин Та-
тьяна Чумакова отправит в тридцать восемь жен-
ских советов во все уголки Ставропольского края.

— Мне хочется разделить со всеми радость та-
кого великого праздника, как Пасха, — говорит Та-
тьяна Арсентьевна. — Светлое Христово Воскресе-

нье возвышает наши души, учит жить по совести, 
быть добрыми, дарить частичку счастья всем, кого 
мы можем поддержать в час беды и социальной 
незащищенности. Помогать людям — это наше 
правило и наше призвание.У Татьяны Арсентьевны Чумаковой много наград. Одна из самых дорогих — награда Русской Православной Церкви — орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, который ей вручил 7 сентября 2017 года архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт за особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, за усердные труды во благо русского православия.Поздравляя Татьяну Арсентьевну, архиерей отметил, что главным основанием стало большое и доброе сердце кавалера ордена и всего коллектива, который она возглавляет. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Т. А. Чумакова с коллективом 

медиков.
Фото Петра НОСАЧЕВА.

Помогать людям — это призвание!
 Во все времена 
культура определялась как 
чрезвычайно значимая сфера 
жизнедеятельности человека. 
Культура делает каждый 
народ неповторимым, берет 
на себя задачу сохранения его 
нравственных традиций, выступая 
как качественный показатель 
уровня жизни общества. 
Сохранение и приумножение 
духовных ценностей – одна 
из самых благородных и 
ответственных миссий на Земле. 
Завтра работники культуры 
отмечают свой профессиональный 
праздник. 

Наш город может по праву гордить-
ся разнообразием и самобытностью 
культурного пространства. Стоит осо-
бо отметить творческие коллекти-
вы, имеющие звания «заслуженный», 
«народный» и «образцовый». Не ме-
нее значима и работа домов культу-
ры, клубов, муниципальных библи-
отек. Воспользоваться услугами в 
сфере культуры у нас имеет возмож-
ность каждый житель курорта. ПЯТИГОРСК — город-музей под от-крытым небом, архитектуру кото-рого называют застывшей музыкой времен. Соответствовать статусу культурной столицы региона нашему городу помогают богатое историче-ское прошлое и достойные традиции. 

Здесь ежегодно реализуется мно-
жество совершенно новых проектов, 
которые становятся своеобразным 
эксклюзивным брендом окружной 
столицы. И все это благодаря боль-
шому количеству истинно талант-
ливых людей, которые ежедневно 
обеспечивают жителям города воз-
можность соприкасаться с прекрас-
ным, создают людям праздник, ведут 
огромную работу по духовно-нрав-
ственному воспитанию.

А еще через три дня планета от-
метит Всемирный день театра. В этот 
день особые слова благодарности мы 
адресуем служителям Мельпомены – 
актерам, драматургам, режиссерам, 
художникам, звукооператорам, осве-
тителям, литературным и музыкальным 
редакторам, административным работ-
никам – всем, для кого творчество ста-
ло не просто профессией, а судьбой. 
Они позволяют нам забыть о буднях и 
прикоснуться к миру лицедейства, да-
рят зрителям незабываемые эмоции, с 
каждым спектаклем погружая публи-
ку в предлагаемые обстоятельства. На 
пятигорской земле театральное искус-
ство всегда играло и играет большую 
роль в формировании духовных цен-
ностей, эстетического вкуса, высоко-
го уровня культурной среды. Каждый 
новый сезон нашего театра оперетты 
становится важным событием, радует 
премьерами, мастерски сыгранными 
ролями, открывает яркие имена, при-
нимает гостей фестивалей и коллекти-
вы из других краев и областей. 

Радуют своими талантами участ-
ники любительских студий, самодея-
тельных творческих объединений му-
ниципальных образований и учебных 
заведений, в которых увлеченно за-
нимаются и взрослые, и дети. 

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы обладаете замечательным даром — создавать и сохранять прекрасное, помогать духовному раз-
витию людей, раскрывать новые таланты. 

Ваш труд – важная основа мира и гармонии на нашей земле. Он имеет высокое значение и для об-
щества, и для государства. 

Приятно отметить, что в нашем крае при поддержке федерального и краевого бюджетов продолжа-
ется масштабная программа развития отрасли. В прошлом году на Ставрополье отремонтированы 17 и 
построены два новых дома культуры. В планах на текущий год — капитальный ремонт еще 13 таких объ-
ектов, проведение других работ по модернизации отрасли. 

Благодарю вас за труд, за любовь к избранному делу! Искренне желаю вам неизменного вдохнове-
ния, реализации новых идей и проектов, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.       На страже мира и порядка 
Уважаемые пятигорчане! 27 марта страна отмечает День войск национальной гвардии РФ. 

Время не стоит на месте, меняется состав и структура войск, поступает на вооружение новая сверхсо-
временная техника и снаряжение, но неизменными остаются основополагающие ценности, самая суть 
Росгвардии – настоящее воинское братство, служение интересам Отечества, преданность долгу и Ро-
дине.

К бойцам войск национальной гвардии России предъявляются особые требования – высочайшая ква-
лификация, мужество, выносливость, твердость характера и умение грамотно, оперативно и четко дей-
ствовать в любой самой сложной обстановке. 

Росгвардия получила высокое доверие Президента и граждан России. Не сомневаюсь, гвардейцы и 
впредь будут на страже мира и стабильности, порядка и безопасности на территории всей 
страны, на Северном Кавказе и в столице округа – курортном Пятигорске.

Искренне желаю всем, чья судьба связана с Росгвардией, крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа, тепла семейного очага, мира и добра!

Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.
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Радоница на Ставрополье — выходной день
Глава края напомнил, 

что Радоница — день 
поминовения усопших — в 
нынешнем году снова будет на 
Ставрополье выходным. В этот 
раз она отмечается 17 АПРЕЛЯ. 

Соответствующий краевой за-
кон, принятый по инициативе гу-
бернатора в 2016 году, устанавли-
вает выходной день в Радоницу на 
Ставрополье до 2049 года вклю-
чительно. В приложении к закону 
указываются даты, на которые 
выпадает день поминовения усоп-
ших, за весь период. Так, в 2019 
году выходным на Радоницу ста-
нет 7 мая, в 2020-м — 28 апреля.Деньги на жилье
На еженедельном 

рабочем совещании в 
правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров 
нацелил кабинет министров 
на соблюдение динамичных 
темпов выполнения краевой 
программы «Молодая семья»,  
в рамках которой производятся 
социальные выплаты 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий.

Напомним, по инициативе гла-
вы региона, в текущем году фи-
нансирование программы было 
увеличено в 20 раз и достигло  
1 миллиарда рублей.

— Миллиард рублей необходимо 
превратить в жилье для молодых 
семей уже в этом году. Краевые 
средства, которые будут переда-
ваться территориям, должны опе-
ративно поступать семьям, — под-
черкнул Владимир Владимиров.

Отметим, что выделенные 
средства позволят улучшить жи-
лищные условия примерно 1650 
молодым семьям Ставрополья, 
что более чем на половину сокра-
тит список нуждающихся в жилье 
участников программы. Работа «Горячей линии» продолжается
Общественная палата 

Ставропольского 
края сообщает, что работа 
запущенной ею в крае 
совместно со Ставропольским 
региональным отделением 
Ассоциации юристов России 
общественной «Горячей 
линии» связи с избирателями 
продолжается.

— Напоминаем, что линия с 
многоканальным бесплатным фе-
деральным номером 8-800-100-
26-16 работает в будние дни с 
9.00 до 18.00, с перерывом с 13 до 
14 часов, а в день голосования — 
с 8.00 в круглосуточном режиме, 
— подтвердил председатель ОП 
СК, председатель регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России, заслуженный юрист РФ 
Николай КАШУРИН. — Поступа-
ющие на нее обращения принима-
ют как активисты-общественники, 
так и профессионалы права Став-
рополья. Каждый звонок в обяза-
тельном порядке фиксируется и 
берется на контроль, по каждому 
обращению проводится работа. 

Отметим, за это время на «Го-
рячую линию» поступило 57 об-
ращений жителей края, что 
подтверждает гражданскую актив-
ность и заинтересованность людей 
различными вопросами, среди ко-
торых одни из наиболее часто за-
даваемых — дороги, ЖКХ, пособия 
и вопросы избирательного права.День бесплатной юридической помощи
Министерство труда 

и социальной защиты 
населения СК сообщает, что 
30 марта 2018 года с 9 до 17 
часов органами исполнительной 
власти и подведомственными им 
организациями будет проведен 
единый день бесплатной 
юридической помощи 
населению.

Получить бесплатную консуль-
тацию юристов по вопросам, свя-
занным с назначением и выплатой 
детских пособий, предоставления 
адресной социальной помощи, суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и др., можно 
будет во всех подведомственных 
министерству учреждениях в горо-
дах и районах края. За подробной 
информацией можно обращаться 
по телефону: (8652) 71-48-41.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

| Новости 

Ставропольского 

края |

Продукты у дома
Овощи, фрукты и прочие продукты, а главное — рядом с домом и по приемлемым ценам. Так говорят жители микрорайона Белая Ромашка, где каждые две недели проводится ярмарка продовольственных и непродовольственных товаров местных производителей. Очередная состоялась в минувшую субботу. Народу, как всегда, было много, прилавков тоже. Ассортимент с интересом изучил и корреспондент «Пятигорской правды». Мед всему голова

Первыми, если идти от трамвайной оста-
новки «Универсам», стоят прилавки с медом. 
Пчеловоды региона предлагают широчай-
ший выбор этого сладкого и вкусного про-
дукта. Как отличить хороший, качественный 
мед от подделки, да и вообще какой лучше 
покупать, мы спросили у одного из продав-
цов — пчеловода с 30-летним стажем Сергея 
Мищенко. 

— Понятия «самый полезный мед» не су-
ществует! Каждый мед лечит то, что другим 
не дано. Целебными свойствами богата 
пыльца, которую собирают пчелы и пере-
рабатывают в пергу. Человеку она помогает 
при заболеваниях кровеносной системы, 
нарушениях мозгового кровообращения, 

послеинсультных состояниях, лечит суставы, нормализует 
давление. Но действовать она будет, только если ее рассо-
сать, так как целебные вещества должны попасть в слюну. 
Также чрезвычайно полезны настойки из пчелиного под-
мора. Показания — сердечные заболевания, разжижение 
крови, старческое слабоумие. Одно из главных его предна-
значений — профилактика и лечение аденомы простаты у 
мужчин. А также хорошо тонизирует и повышает иммунитет. Неприхотливая пеларгония

То и дело от прилавков отходили довольные покупатели с 
молодыми веточками в мешочках с землей. Скоро дачный 
сезон, люди начинают готовиться. Так, не могла не при-
влечь внимание нежная пеларгония с яркими цветочками. 
Это растение, кстати, может быть как комнатным, так и 
уличным. Многие в зимний период выращивают его дома 
в горшках, а весной высаживают в саду. Пеларгония краси-
во разрастается и цветет все 
лето. 

— Растение совершен-
но неприхотливое. Любит 
солнце, а вот поливать его 
надо как можно реже — 
раза в неделю более чем 
достаточно! — прокоммен-
тировала продавец Таисия 
Соколова. У самой дома, 
признается, целая оранжерея 
— пеларгония разных сортов, 
видов и цветов. Пополнить запасы

Нарасхват традиционно и 
сезонные продукты. Картошка, морковь, свекла, зелень — 
этими товарами люди затариваются на неделю. Яблоки, 
апельсины — также весьма популярны. Крупы, молочка, 

яйца, колбасные изделия, сыр, масло подсолнечное, птица, 
рыба — свежая и копченая, хлебобулочные изделия, конфе-
ты, специи и чаи — домашние запасы на ярмарке можно 
пополнить с избытком. Практически у каждого прилавка на-
блюдались очереди. 

Атмосферу и колорит настоящей русской ярмарки соз-
давали народные мотивы, которые доносились от палатки, 
предлагавшей попробовать старинные национальные на-
питки — медовуху, сбитень и квас! На втором этаже муж-
чина с чучелом белого медведя на голове бил в барабан и 
рассказывал об этих самых напитках, зазывал народ уго-
ститься и убедиться в его неповторимых вкусовых качествах 
и целебных свойствах. 

Вот так красочно Пятигорск порадовала еще одна ярмарка. А что люди говорят?
Наталья Ивановна РЫЖКИНА: 
— Задумка ярмарки, конечно, замечательная. Большой 

выбор, удобное расположение (мы живем буквально напро-
тив, всегда приходим сюда), но все-таки хотелось бы видеть 
здесь цены ниже тех, что в супермаркетах. Не все товары 
здесь по карману пенсионера. 

Дмитрий Романович ДЕМЬЯНОВ: 
— Я всегда хожу сюда за картошкой. Сегодня вот тоже 

взял — боргустанскую. В свое время я был инициатором 
проведения ярмарки, это очень удобно для местных жите-
лей, особенно пожилого возраста. 

Валентина Алексеевна РАСОШЕНКО:
— Живу рядышком, каждый раз прихожу на ярмарку. Все 

под рукой, много местной продукции, все нравится. Купила 
колбаски, огурчиков, чечевицу, сметану и творожную мас-
су. Очень довольна!Кошелек

Картошка — 30 руб./кгМорковь — 35 руб./кгСвекла — 40 руб./кгЯблоки — 50 руб./кгЯйца куриные — 48 руб./десятокКурица домашняя — 140 руб./кгКарась копченый — 160 руб./кгПетрушка, укроп — 20 руб. пучокЧечевица — 50 руб. пачка 800 гр.Манная крупа — 24 руб. пачка 800 гр.Помидоры свежие — 150 руб./кгМед — 300 руб./л
Дарья ВОРОПАЕВА. 

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

| Ярмарка |

Вывел наших из засады 
ВАЛЕРИЙ КУКОВ родился в Калинин-

градской области, но практически всю 
жизнь прожил во Владикавказе. Там же окон-
чил высшее общевойсковое командное учи-
лище им. Маршала Советского Союза А. И. 
Еременко, служил в мотострелковых войсках, 
участвовал в боевых действиях в Афганиста-
не. С 1987 года — командир 239-го отдельного 
разведывательного мотострелкового батальо-
на Северо-Кавказского военного округа. При-
нимал участие в вооруженных конфликтах во 
всех «горячих точках» Кавказа и Закавказья. 

В первую Чеченскую кампанию, когда его 
подразделение, выполняя боевые задачи, по-
пало в окружение боевиков и была потеряна связь с коман-
дованием, он взял всю ответственность на себя и приказал 
забросать противника дымовыми шашками. Это позволило 
нашим бойцам без потерь прорвать кольцо окружения. Поз-
же батальон вел бои с дудаевцами, уничтожил несколько их 
опорных пунктов. 

В ходе второй Чеченской кампании колонна мотострел-
ковых войск снова попала в засаду боевиков. Подразделе-
ние разведчиков во главе с подполковников Куковым 
по горным склонам обошло позиции врага и атаковало 
их с тыла. Большая часть боевиков была уничтожена, 
российская колонна спасена. 

Для нас оба этих эпизода — захватывающие рассказы, 
для Валерия Петровича — моменты из жизни, которые он и 
хотел бы забыть навсегда, но, к сожалению, помнит в дета-
лях! При этом ему удалось сохранить блеск в глазах, веру в 
людей и душевную теплоту. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, указом Президента РФ Валерию 
Кукову присвоено звание Героя Российской Федерации. 

— Молодежи всегда говорю, что только в единстве на-
рода сила! Все ведь знают историю с прутиками, которые 
по одному сломать легко, а вот целую связку не сломишь 
никогда. Нужно быть патриотами своей страны, жить и ра-
ботать на ее благо и процветание. А иначе получится, как 
в басне «Лебедь, рак и щука», когда вроде бы все и труди-
лись, чтобы сдвинуть телегу с места, но воз, как говорится, 
и ныне там, — прокомментировал Валерий КУКОВ.

В настоящее время гвардии полковник Валерий Петро-
вич Куков находится на заслуженном отдыхе, помогает доч-
кам в воспитании внуков. 

Спас жизни коллег
ДЕПУТАТ 6-го созыва народного 

собрания Республики Ингушетия 
Руслан НАЛЬГИЕВ родился в Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ). Имеет два 
высших образования по специальностям 
«Правоохранительная деятельность» и 
«Юриспруденция». С 2003 года проходил 
службу в должностях оперуполномочен-
ного и старшего оперуполномоченного 
по противодействию экстремизму в мо-
лодежной среде, экстремистским орга-
низациям по Республике Ингушетия. 

В июне 2004 года Руслан Нальгиев 
принял активное участие в отражении 
вооруженного нападения боевиков на 

районный отдел внутренних дел в Назрани. Когда враг ата-
ковал здание, он под обстрелом прорвался в него и в те-
чение нескольких часов вместе с дежурным отстреливался 
из пулеметов. В итоге захватить здание боевики так и не 
смогли. 

Свой второй подвиг Руслан Муратович совершил в ав-
густе 2009-го также в Назрани. Рано утром, когда около  

50 сотрудников милиции, заступавших на дежурство, полу-
чали задачи на день и проходили на плацу инструктаж, во-
рота отдела неожиданно протаранила «ГАЗель», груженная 
примерно 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. За 
рулем автомобиля находился террорист-смертник. Руслан 
Нальгиев, не раздумывая, бросился наперерез и на ходу 
открыл огонь по автомобилю. В это время его сослуживцы 
успели рассредоточиться, укрыться или занять более выгод-
ные позиции. Тем не менее обезопасить смертника не уда-
лось, прогремел мощный взрыв… Здание РОВД и соседние 
постройки были разрушены, 24 человека погибли, около 
250 человек, в том числе 9 детей, оказались раненными. 
Капитан Нальгиев находился в непосредственной близости 
от эпицентра взрыва, из-за чего получил тяжелейшие ране-
ния и лишился ноги. 

Рискуя собственной жизнью и здоровьем, Руслан 
Нальгиев спас жизни 94 своих коллег. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, указом Президента РФ 
капитану милиции Руслану Муратовичу Наль-
гиеву присвоено звание Героя Российской Фе-
дерации. Цветы воинам-освободителям
ВМЕСТЕ со студентами и преподавателями 

вуза, а также авторами проекта герои воз-
ложили цветы к стеле воинам-освободителям 
Пятигорска, расположенной на выходе из парка 
Кирова. Завершилась встреча общим фотогра-
фированием. 

Каждому участнику также вручили буклеты с 
фотографиями, биографиями и списками под-
вигов и наград героев, пришедших на встречу. 
А на оборотных сторонах листовок — снимки 
других Героев России: Суламбека Осканова, 

Романа Филиппова, Ивана Нечаева, Олега Ильина, Заура 
Джибилова, Вячеслава Бочарова… Теперь молодежь их 
точно знает и всегда ответит на вопрос: «Назовите имена 
современных Героев России!»

Проект будет продолжаться. 
Дарья КОРБА. 

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Герои, мы знаем о вас!
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

На Ставрополье появятся «народные контролеры», 
сообщила координатор партийного проекта в крае 
Екатерина КРАСНОБРЫЖАЯ. На днях в региональном 
исполкоме прошло заседание Общественного совета 
партпроекта «Народный контроль». В этом году 
в его состав вошли президент Торгово-промышленной 
палаты СК Борис ОБОЛЕНЕЦ, руководитель управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю Александр ЕРМАКОВ и другие, 
а также депутаты представительных органов края 
и муниципалитетов, представители общественных 
организаций. Возглавляет совет заместитель секретаря 
Ставропольского регионального отделения партии 
Валерий НАЗАРЕНКО.

В планах Обще-
ственного совета на 
первое полугодие 
2018 года — про-
ведение монито-
ринга стоимости 
лекарственных пре-
паратов, качества 
организации летне-
го отдыха — активи-
сты проверят, в каких 
условиях отдыхают дети, чем их кормят, как развлекают и вос-
питывают.

Новым направлением работы станет акция «Детская площадка 
для каждого ребенка», в рамках которой будет проведено обсле-
дование территорий муниципальных образований на предмет их 
обеспеченности детскими площадками. 

Отдельно партпроект займется обучением волонтеров, которые 
войдут в группу «народных контролеров». Их обеспечат необхо-
димой атрибутикой и удостоверениями. Вместе с ними будут осу-
ществляться рейды по проверке исполнения законодательства в 
части запрета на продажу отдельных товаров детям, присутствия на 
полках сетевых магазинов товаров регионального производителя. 

Соб. инф.

| На контроле |Стоимость медикаментов и летний отдых детей

Докладчик, заместитель председателя правительства края 
— министр финансов Лариса КАЛИНЧЕНКО, подчеркнула, что 
реализация проектов развития территорий муниципалитетов, ос-
нованных на местных инициативах, осуществляется в крае уже  
11 лет. Объявленный губернатором Год местных инициатив пре-
доставил возможность принять участие в программе городским и 
сельским поселениям с численностью населения свыше тысячи 
человек, в результате число потенциальных участников увеличи-
лось в 4,7 раза.

 В четыре раза, по сравнению в 2013 годом, вырос и объем 
финансирования. Общая цена реализованных в 2017 году про-
ектов составила 302 миллиона рублей, из которых порядка 200 
миллионов рублей — средства краевого бюджета.

На конкурс в 2017 году было представлено 125 муниципальных 
проектов, которые в основном касались благоустройства терри-
торий и мест массового отдыха, обустройства и ремонта домов 
культуры, объектов физической культуры и спорта. 

В 2018 году программа поддержки местных инициатив продол-
жена. Впервые в реализации проектов будут принимать участие 
административные центры городских округов Ставрополья. Рас-
ширение числа участников сопровождается увеличением объема 
субсидий из краевого бюджета, в текущем году на эти цели будет 
выделено уже 300 миллионов рублей. 

Всего же, подчеркнул губернатор, территориям края на бла-
гоустройство в текущем году адресовано примерно 2 милли-арда рублей — в рамках поддержки местных иници-атив, федеральной программы по формированию комфортной городской среды, увеличения доли поступлений от налога на доходы физических лиц, отчисляемой в местные бюджеты. 
— В ближайшие пять лет мы предполагаем выдерживать 

этот же уровень финансирования. Планируйте работу, — обратил-
ся Владимир Владимиров к главам муниципалитетов. 

Соб. инф.

| Актуально |

Край поддержит местные инициативыИтоги проведения в 2017 году на Ставрополье Года местных инициатив обсудили на очередном заседании краевого правительства под председательством губернатора Владимира Владимирова. 

!

О себе рассказывает В. П. Куков.

Фото с героями 
(в центре) на память.
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Вернуть молодость глазам

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-26-01-004323 от 10 января 2018 г.

Трудности с катарактой
Катаракта — наиболее частая причина слепоты во всем мире. Изо-

бражение мутнеет, все видится как в тумане, глаза остро реагируют на 
яркий свет, появляется ореол вокруг искусственного источника света 
— все это симптомы помутнения хрусталика. В большинстве случаев 
катарактой страдают люди пожилого возраста, принимая плохое зре-
ние за естественные признаки старения и мирясь с этим. Затуманен-
ное зрение мешает вести привычный образ жизни, лишает свободы пе-
ремещения и даже ориентации в пространстве. А ведь каждый человек 
хочет видеть в любом возрасте хорошо.

Только операция 
Помутнение хрусталика глаза — процесс необратимый, и никакие 

капли, БАДы или народные средства не смогут вернуть зрение. Един-
ственный способ избавиться от катаракты — удалить помутневший хру-
сталик и заменить его на искусственный. Во всем мире офтальмологи 
рекомендуют удалять катаракту на самых ранних стадиях развития. По-
этому, если поставлен диагноз катаракта, ждать не стоит. В случае про-
медления усложняется процедура удаления хрусталика, который при 
перезрелой катаракте уплотняется и увеличивается, делая операцию 
более травматичной. Если катаракта диагностирована вовремя, опе-
рация занимает 10—15 минут, а через полчаса после операции паци-
ент может самостоятельно отправляться домой. «Хирургия одного дня» 
— принцип работы клиники «Три-З», который позволяет за один день 
поставить диагноз, сдать все необходимые анализы и прооперировать 
пациента. Хирургия катаракты в клинике «Три-З» позволяет перейти к 
обычному образу жизни на следующий день и вернуть привычные на-
грузки уже через месяц. 

Хрусталик меняется 
раз и навсегда

Хрусталик меняется раз и навсегда, и от его выбора зависит каче-
ство зрения, поэтому важно крайне серьезно подойти к этому этапу. 
Подбор подходящей линзы происходит совместно с хирургом и зави-
сит от анатомических особенностей глаза и даже образа жизни. 

В клинике «Три-З» используются самые современные интраокуляр-
ные линзы ведущих мировых производителей: России, Японии, Герма-
нии, США, Великобритании. Собственный банк клиники, включающий 
50 видов искусственных хрусталиков, позволяет предоставить необхо-
димую линзу непосредственно в день операции, делать заказ и ждать 
в таком случае не нужно.

Что выбрать водителям?
Качество зрения с искусственным хрусталиком может быть разным 

в зависимости от дизайна его оптической части. Со сферической лин-
зой четко видно изображение лишь через центр, а при взгляде на пе-
риферию возникают различные искажения. Существуют ИОЛ, кото-
рые сохраняют качественную цветопередачу и высокую контрастность 
изображения и в центре, и на периферии. Такие линзы называются 
асферическими, с ними зрение даже в сумерках не теряет четкости, 
а значит, намного комфортнее. Такие хрусталики — находка для авто-
любителей.

Нет катаракты — нет очков
Если пациенту необходимо четкое зрение на определенном расстоя-

нии, то достаточно использовать монофокальные ИОЛ. Они корригиру-
ют изображение в одной зоне — на дальнем или ближнем расстоянии. 
В таком случае все равно придется пользоваться очками. Это самые 
простые интраокулярные линзы, которые решают только одну пробле-
му. Если же пациент выбирает зрение без ограничений, то ему пред-

ложат мультифокальные линзы. Они способны вернуть качественное 
зрение на разных расстояниях. Причем двухфокусные хрусталики по-
зволяют видеть четко вдаль и вблизи или вдаль и на средние расстоя-
ния. В общем, опять придется выбирать: или читать и водить машину, 
или водить машину и работать за компьютером. Для тех, кто не хочет 
мириться с компромиссами, существуют трехфокусные хрусталики, ко-
торые позволят не делать выбор и свободно заниматься любым делом. 
Для многих имплантация мультифокальных ИОЛ — это возможность не 
только удалить катаракту, но и полностью избавиться от очков. Такие 
линзы по своим свойствам максимально приближены к естественно-
му хрусталику. Сегодня все больше пациентов выбирают именно трех-
фокусные ИОЛ.

Видеть лучше, чем в молодости
Максимальная цветопередача и контрастность, а также защита сет-

чатки от вредных воздействий ультрафиолетовых лучей обеспечивает-
ся наличием желтого светофильтра в некоторых моделях искусствен-
ных хрусталиков. 

До появления торических ИОЛ пациенты с астигматизмом не могли 
полноценно насладиться эффектом от замены хрусталика: сложности 
с подбором очков оставались. Теперь же можно избавиться от обоих 
заболеваний, заменив хрусталик на торическую ИОЛ. 

Многообразие искусственных хрусталиков — это многообразие воз-
можностей зрения. При выборе хрусталика главное — помнить, что со-
временная хирургия помогает не просто видеть, она помогает вернуть 
радость общения с близкими, способность вести активный образ жиз-
ни и не зависеть от посторонних в повседневности.

Â àïðåëå â ðåãèîíå ÊÌÂ, íà ñêëîíàõ ãîðû Áåøòàó ñîñòîèòñÿ ôåñòèâàëü òðåéëðàííèíãà «Áåøòàóãîðñêèé Êðåñò». Â ïðîãðàììå òðè çàáåãà è ýêîñîðåâíîâàíèÿ «×èñòûå èãðû».
ТРАДИЦИОННЫЙ для Кавказа вид 

спорта — трейлраннинг официаль-
но признан Федерацией легкой 

атлетики РФ совсем недавно. 
Фестиваль бега по пересеченной мест-

ности «Бештаугорский Крест», намечен-
ный на 7 и 8 апреля, соберет не только 
спортсменов, но и неравнодушных волон-
теров, которые внесут свой вклад в убор-
ку загрязненных склонов Бештау. 

В его рамках пройдут командные эко-
логические соревнования «Чистые игры». 
Цель мероприятия — уборка территорий 
самой высокой горы в регионе. Участни-
кам игр предстоит состязаться в сборе и 
сортировке мусора. Победители экосо-
ревнования получат призы от спонсоров.

Но основные события фестиваля — 
это, конечно же, забеги «Alpidustria 
Night Trail», «Бештаугорский Крест» и 
«Лайт». 

«Alpidustria Night Trail» стартует 
7 апреля в 18.30. В ходе него участники 
преодолеют трассу вокруг Бештау протя-

женностью в 13,5 километров с перепа-
дом высот в 400 метров. При этом про-
ходить забег будет ночью исключительно 
при свете налобных фонарей.

На следующий день в 10.00 от коль-
цевой дороги вокруг Бештау одновре-
менно стартуют два забега — непо-
средственно «Бештаугорский Крест» и 
его облегченная версия «Лайт». Марш-
рут главной гонки пролегает через все 
пять вершин горы. Его протяженность — 
16,5 километров, а общий перепад высот 
составляет 2000 метров, что усложняет 
его прохождение.

Маршрут «Лайт» проходит через глав-
ную и одну из второстепенных вершин 
горы, его протяженность составляет 8,3 
километра, а перепад высот — 845 ме-
тров.

О своем намерении принять участие 
в фестивале уже заявили именитые 
спортсмены со всей страны, среди ко-
торых чемпион России по скайраннин-
гу, установивший мировой рекорд по 
скорости восхождения на Эльбрус, Ви-

талий ШКЕЛЬ и участник чемпионата 
мира OCR World Championship в Кана-
де, победитель «Бештаугорского Кре-
ста-2016» Сергей ПЕРЕЛЫГИН. О же-
лании поучаствовать в соревнованиях 
по Кавказскому горному бегу сообщи-

ли и члены Национальной сборной РФ 
по трейлраннингу.

Как отметил директор фестиваля 
— марафонец, трейлраннер, дирек-
тор школы правильного спорта I Love 
Supersport KMV Валентин КРУТИКОВ, 
«Бештаугорский Крест» может показать 
всю красоту Кавминвод и привлечь долж-
ное внимание к региону.

— Гора Бештау — главная и самая кра-
сивая вершина региона Кавказских Ми-
неральных Вод, — убежден Валентин Кру-
тиков. — При этом ее высота в 1400 м 
позволяет сделать соревнования более 
массовыми, так как участникам нет необ-
ходимости проходить специальную аккли-
матизацию, как в высокогорье. Но марш-
руты забегов по-настоящему сложные и 
позволяет участникам почувствовать всю 
прелесть бега в горах. Кроме того, вид с 
Бештау один из самых красивых в России 
— только отсюда в ясную погоду можно 
обозреть весь Кавказский хребет от Каз-
бека до Эльбруса и дальше.

Напомним, что к участию в забегах 
«Лайт» и «Night Trail» допускаются же-
лающие в возрасте с 14 лет, на дистан-
цию «Бештаугорский Крест» — с 18 лет. 
Самые выносливые могут поучаство-
вать сразу в двух забегах фестиваля — 
«Night Trail» и на выбор либо в «Бешта-
угорском Кресте», либо в «Лайт».

За безопасностью на мероприятии будут 
следить сотрудники МЧС и волонтеры, кото-
рые расположатся не только в стартовом го-
родке, но и на каждой из вершин Бештау.Äëÿ ó÷àñòèÿ â Ôåñòèâàëå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå www.RussiaRunning.com. Îíà óæå îòêðûòà. Áîëåå ïîäðîáíî ïðî÷åñòü î ìåðîïðèÿòèè, óçíàòü åãî ïðîãðàììó è âñå î òðåéë-ðàííèíãå è ýêîñîðåâíîâàíèè ìîæíî íà ñòðàíèöàõ ïðîåêòà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: www  .instagram.com/kavkazgb https://vk.com/beshtaugorsky_cross www.facebook.com/groups/140875496597621. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â «×èñòûõ èãðàõ» ìîæíî ïî ññûëêå https://cleangames.ru/events/clean_run

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
31 МАРТА на специализированную продовольственную ярмарку, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги. 

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

в городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 

№ 28 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г.

В ГБУСО «ПЯТИГОРСКИЙ КЦСОН»
30 марта 2018 года состоится

Единый день бесплатной 
юридической помощи населению.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, 
ул. Сельская, д. 40, каб. № 8, тел. 8 (8793) 98-24-03,

Анна Гарегиновна Гюлушанян. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 21.03.2018

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,55 17,6 17,4 17,55
№ 4 Реклама

Ýëåêòðîííûå óñëóãè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐîññèèÁîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå. Ñåãîäíÿ íà ñàéòå ÏÔÐ êàæäîìó ãðàæäàíèíó äîñòóïíî áîëåå 50 ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ, â ÷èñëå êîòîðûõ âñå êëþ÷åâûå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ÏÔÐ.
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ государственными услу-

гами ПФР в электронном виде просто. 
Достаточно зарегистрироваться на портале 
www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную 
учетную запись, посетив ближайшую клиент-
скую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты 
России» или офис «Ростелекома». Полученные 
логин и пароль необходимо использовать для входа в Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на 
сайте www.gosuslugi.ru.

Пользоваться государственными услугами ПФР в элек-
тронном виде удобно. Вы экономите свое время и полу-
чаете необходимые услуги: заказываете, например, до-
кументы, оформляете пенсию и социальные выплаты или 
распоряжаетесь средствами материнского капитала. Это 
дистанционное получение государственных услуг, не вы-
ходя из дома.

Пользоваться государственными услугами ПФР в элек-
тронном виде современно. Контролируйте своего работода-
теля через свой пенсионный счет: следите за количеством 
начисленных баллов и страховых взносов работодателя, а 
также за стажем.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТУПНЫХ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
ГРАЖДАНИНА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ:
«Пенсии и социальные выплаты»

1. Подать заявление:
• о назначении пенсии;
• о единовременной выплате средств пенсионных нако-

плений;
• о доставке пенсии;
• о переводе с одной пенсии на другую;
• о назначении срочной пенсионной выплаты из средств 

пенсионных накоплений;

• о факте осуществления (прекращения) ра-
боты; 

• о назначении ежемесячной денежной вы-
платы;

• о перерасчете пенсии;
• о возобновлении выплаты пенсии;
• о прекращении выплаты пенсии;
• о восстановлении выплаты пенсии;
• об отказе от получения назначенной пенсии; 
• о назначении компенсационной выплаты; 
• о выборе варианта получения набора социальных услуг 

(в натуральном виде или денежном эквиваленте).
2. Получить информацию о пенсионном обеспечении и 

установленных социальных выплатах.
3. Сформировать справку о размере пенсии и иных соци-

альных выплатах и выписку из федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение социальной помощи. 

«Материнский (семейный) капитал» (МСК):
1. Подать заявление о выдаче государственного серти-

фиката на МСК.
2. Подать заявление о распоряжении средствами МСК.
3. Получить информацию о размере (остатке) материн-

ского каптала.
4. Сформировать справку о размере (остатке) материн-

ского капитала.
«Формирование пенсионных прав»

1. Получить информацию о сформированных пенсион-
ных правах, пенсионных накоплениях.

2. Получить справку о состоянии индивидуального лице-
вого счета.

3. Подать заявление о выдаче дубликата страхового сви-
детельства.

«Гражданам, проживающим за границей»:
1. Получить информацию:
• о назначении пенсии;
• о произведенных выплатах;
• о статусе направленных в ПФР документов.
2. Сформировать справки о пенсии для граж-

дан, проживающих за границей, и о выплатах для 
граждан, проживающих за границей

«Накопительная пенсия»:
1. Подать заявление об отказе от формиро-

вания накопительной пенсии.
«Управление средствами 
пенсионных накоплений»:

1. Подать заявление о переводе средств 
пенсионных накоплений в другой пенсионный 
фонд и (или) выборе инвестиционного порт-
феля и уведомить ПФР о замене ранее вы-

бранного страховщика.
2. Подать заявление о замене ранее выбранного страхов-

щика.
3. Получить информацию о страховщике по формирова-

нию пенсионных накоплений.
«Электронные сервисы без регистрации»:

• записаться на прием;
• заказать справки и документы;
• найти клиентскую службу;
• направить обращение;
• задать вопрос онлайн;
• рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенси-

онного калькулятора;
• сформировать платежный документ.
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фон-

да России — это полезный электронный инструмент. Буду-
щие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчис-
ления работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, 
— оценить свои пенсионные баллы и стаж, рассчитать раз-
мер пенсии и обратиться за ее назначением. А пенсионе-
ры — управлять доставкой пенсии и получать справочные 
документы. 

     

г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 90, 
тел. 8 800 222 18 06, 
ООО «Медицинский центр «Три-З». Áåøòàó ïðèãëàøàåò:òðè çàáåãà è óáîðêà

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Муниципального образования

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2018 г.      № 77/277

г. Пятигорск
О передаче вакантного мандата депутата Думы города Пятигорска пятого созыва 

зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением — Ставропольское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия 
России, Воржакову Виталию Юрьевичу

В соответствии с п. 14 ст. 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 6 
ст. 69 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края», на основании решения Думы города 
Пятигорска от 22 февраля 2018 года № 13-22 ГД «О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному 
округу Ширяева А.Н.,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы города Пятигорска пятого созыва, 

зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением — Ставропольское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, Воржакову Виталию 
Юрьевичу.

2. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Ставро-
польского края и в общественно-политическую газету «Пятигорская правда» для опу-
бликования.

Председатель     А. В. ПЫШКО
Секретарь     Е. Г. МЯГКИХ

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

Прокуратура Ставропольского 
края проводит конкурсный 
отбор кандидатов в абитуриенты 
на 2018—2019 учебный год для 
обучения в порядке целевой 
подготовки в институтах 
прокуратуры.

Конкурсный отбор проводится 
среди граждан Российской Федера-
ции, имеющих склонность к проку-
рорской деятельности, не имеющих 
судимости, способных по состоянию 
здоровья заниматься этой работой, 
прошедших обязательное психоло-
гическое тестирование на профес-
сиональную пригодность.

Кандидатам, изъявившим жела-
ние обучаться на целевых местах не-
обходимо, обращаться к городским, 
районным, межрайонным и специ-
ализированным прокурорам по ме-
сту жительства или в прокуратуру 
Ставропольского края до 25.03.2018, 
представив следующие документы:

1) копию аттестата с приложени-
ем (нотариально удостоверенную) — 
предоставляется после получения;

2) копию свидетельства о сдаче 
единого государственного экзамена 
по обществознанию, русскому язы-
ку, истории (нотариально удостове-
ренную) — предоставляется после 
получения;

3) копию паспорта;
4) копию документа, подтвержда-

ющего изменение фамилии, имени, 
отчества (если изменялись);

5) копию военного билета или 
приписного свидетельства;

6) автобиографию (заполняется 
собственноручно абитуриентом, с 
указанием кратких данных о себе 
(даты и месте рождения, увлечени-
ях, месте учебы и т.д.), о своих близ-
ких родственниках, девичьей фами-
лии матери, сестры, даты и места их 
рождения, работы, жительства на 
момент заполнения документов, а 
также домашнего адреса и номера 
телефона);

7) характеристику с места учебы;
8) медицинскую справку по фор-

ме 086-У;
9) справку из психоневрологиче-

ского диспансера;

10) справку из наркологического 
диспансера;

11) 6 фотографий на матовой бу-
маге без уголка размером 3x4 см;

12) документы, подтверждающие 
особые права при приеме на обу-
чение (согласно п. 7 ст. 71 ФЗ «Об 
образовании»);

13) сведения об отсутствии су-
димости кандидата и его близских 
родственников.

К документам могут быть также 
приложены иные документы, пред-
ставление которых отвечает интере-
сам кандидатов в абитуриенты.

После прохождения психодиагно-
стического обследования (тестирова-
ния) и с учетом результатов Единых 
государственных экзаменов на кон-
курсной основе рассматривается во-
прос о выдаче целевого направления.
Более подробную информацию 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
на официальном сайте 

прокуратуры Ставропольского 
края: proksk.ru.

Отдел кадров прокуратуры 
Ставропольского края.

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

Адрес местоположения объ-
екта: г. Пятигорск, ул. Яблоневая, 
д. 65.

Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Поста-

новление администрации города 
Пятигорска № 796 от 21.03.2018 г.

Лицам, осуществившим указан-
ную самовольную постройку, пред-
лагается добровольно снести дан-
ную самовольную постройку.

Подробную информацию мож-
но получить на официальном сай-
те города Пятигорска www.py-
atigorsk.org.ru или по телефону 
8-(8793) 33-10-11.

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

Адрес местоположения объ-
екта: г. Пятигорск, ул. Адмираль-
ского, район многоквартирных до-
мов № 2 корп. 1, № 2 корп. 4.

Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Поста-

новление администрации города 
Пятигорска № 797 от 21.03.2018 г.

Лицам, осуществившим указан-
ную самовольную постройку, пред-
лагается добровольно снести дан-
ную самовольную постройку

Подробную информацию мож-
но получить на официальном сай-
те города Пятигорска www.py-
atigorsk.org.ru или по телефону 
8-(8793) 33-10-11.

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

Адрес местоположения объ-
екта: г. Пятигорск, район пересе-
чения ул. Пожарского и ул. Марша-
ла Жукова.

Срок сноса: 2 дня.
Основание для сноса: Поста-

новление администрации города 
Пятигорска № 798 от 21.03.2018 г.

Лицам, осуществившим указан-
ную самовольную постройку, пред-
лагается добровольно снести дан-
ную самовольную постройку

Подробную информацию можно 
получить на официальном сайте 
города Пятигорска www.pyatigorsk.
org.ru или по телефону 8-(8793) 
33-10-11.    
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овЕн 
То, что вы готовили и 

о чем мечтали в начале 
недели, может получиться. Там, 
где что-то меняется, старайтесь 
по возможности заручиться га-
рантиями. Предосторожность не 
помешает в отношениях с новыми 
людьми. А ваши родные и близ-
кие будут с вами на одной волне. 

ТЕЛЕц 
Финансовое положение 

к середине недели начнет 
стабилизироваться. Среда, осо-
бенно первая ее половина, бла-
гоприятна для совершения поку-
пок. Не проспите. В воскресенье 
вероятны денежные поступления. 
Удача улыбнется в субботу, она 
компенсирует мелкие неудачи 
остальных дней. 

БЛИзнЕцы 
За продуктами пита-

ния и товарами повсед-
невного спроса поезжайте в чет-
верг. Даже по ночам вам будет 
сниться работа и еще раз работа. 
Но не беда! Все это в скором вре-
мени окупится звонкой монетой и 
возросшим авторитетом. Суббота 
должна пройти без неожиданно-
стей и особых проблем. 

Рак
Начало недели удивит 

непредвиденными поворотами со-
бытий и стечением обстоятельств, 
которое раскроет ваши лучшие 
качества. Во вторник придется 
экстренно разбирать накопивши-
еся проблемы. Но лучше плано-
мерно двигаться к цели — тогда 
она станет достижимой. 

ЛЕв 
Самым напряжен-

ным днем будет вторник. 
Особенно будет досаждать спеш-
ка, однако вы будете успевать 
многое сделать. В среду будь-
те осторожны, вас могут оболь-
стить и обмануть. В четверг лучше 
не способствовать созданию кон-
фликтной ситуации в отношениях 
с начальством. 

ДЕва
Первые дни недели луч-

ше провести с детьми, 
сходить на выставку, в театр или 
просто вспомнить свое детство и 
доставить себе удовольствие не-
винными развлечениями. Пригла-
сите к этому занятию друзей, ко-
торые будут рады провести время 
вдали от офисных бумаг и много-
численных скрепок. 

вЕсы 
Соучастие в жизни 

любимого человека сде-
лает вас незаменимым партне-
ром в его делах. А чувство еди-
нения с близкими людьми будет 
как никогда на высоком уровне. 
Ищите ошибки в своем упрям-
стве, прислушивайтесь к советам 
друзей.

скоРПИон 
Во всех сферах жизни 

вам горит зеленый свет. В 
понедельник скрывайтесь 

от проблем, не позволяя им до-
гнать вас. Со среды вы будете лег-
ко впадать в ярость, и, хотя успо-
каиваться вы тоже будете быстро, 
за этими приступами рекоменду-
ется все же следить. 

сТРЕЛЕц 
В сфере сотрудниче-

ства в начале недели вы 
почувствуете полную гар-
монию и счастье, найдете покро-
вителей, научитесь совмещать 
несовместимое, станете диплома-
том, пробудите в себе реформа-
торство. Не бойтесь вносить нечто 
новое в отношения и связи!

козЕРог 
Ситуации в начале 

недели могут быть ин-
тересными, но неоднозначными, 
поэтому лучше уточнять детали и 
советоваться с людьми, в компе-
тентности и порядочности кото-
рых нет сомнения. Во вторник ве-
роятно поступление интересной 
и даже важной информации. Вы-
ходные для отдыха. 

воДоЛЕй
В четверг будьте осто-

рожнее при общении с 
коллегами и начальством. 
И не теряйте присутствия духа, 
когда неприятности следуют друг 
за другом и задуманное осущест-
вляется, на ваш взгляд, очень 
медленно. Переосмысление про-
шлого опыта может подвигнуть 
вас на создание новых планов. 

РыБы 
Неделя будет благо-

приятна для развития 
конструктивного диалога с пар-
тнерами. Вы будете чувствовать 
себя помолодевшим. В выходные 
захочется оставить дела и встре-
титься с интересным для вас че-
ловеком.

Подготовила 
наталья сИМонова.

АфишА недели

| Астрологический 
прогноз |

С 26 марта 
по 1 апреля

ПяТИгоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

24 марта в 19.00 — «Званый 
ужин с итальянцами», комические 
оперы Ж. Оффенбаха. 12+

28 марта в 19.00 — «Прекрас-
ная Галатея», оперетта Ф. Зуппе. 
16+

30 марта в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+

31 марта в 11.00 — «Царевна-
лягушка», музыкальная сказка  
В. Ремчукова, И. Хачатуровой,  
Д. Патрова. 0+

31 марта в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канче-
ли. 12+

к/з «каМЕРТон»
27 марта в 16.00 — вечер во-

кально-инструментальной музыки 
«Сказка о полуденных странах». 
Н. Римский-Корсаков, А. Боро-
дин, А. Рубинштейн, С. Рахмани-
нов и др. 6+

31 марта в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голливуд — 
фабрика грез». И. Берлин, Д. Гар-
ланд, Г. Арлен, Г. Уоррен и др. 6+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

25 марта в 12.00 — интерактив-
ный кукольный спектакль «Раз — 
козленок, два — теленок». Автор 
и исполнитель — Игорь Дробы-
шев. 6+

26 марта в 19.00 — Московский 
классический театр балета «Бело-
снежка и семь гномов». 0+

27 марта в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! 
Лауреат Международного конкур-
са — филармонический хор им.  
В. И. Сафонова «CREDO». 6+

28 марта в 19.00 — Елена Во-
робей и ее театр. Юбилейный кон-
церт. 12+

30 марта в 19.00 — Братья Саф-
роновы, THE BEST. 0+

31 марта в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки 
«Эхо любви». Е. Птичкин, 
М. Блантер, Б. Крав-
ченко, А. Долуханян,  
О. Фельцман и др. 6+

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

25 марта в 12.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова в проекте «Сказ-
ки старинного Курзала», «Три бо-
гатыря». Г. Берлиоз. 0+

25 марта в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! 
Лауреат Международного конкур-
са — филармонический хор им.  
В. И. Сафонова «CREDO». 6+

31 марта в 12.00, 1 апреля в 
12.00 — музыкальный спектакль 
«Приключения Буратино». По мо-
тивам сказки Алексея Толстого. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 0+

1 апреля в 16.00 — «Звучала 
музыка с экрана». А. Пахмутова, 
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, 
О. Фельцман и др. 6+

заЛ им. а. скРяБИна
30 марта в 19.00 — арт-дуэт 

«Свет Камня». «Романс в пись-
мах». Заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная (орган-
фортепиано/Россия). Лауреат 
международных конкурсов Петр 
Никифоров (скрипка/Швейца-
рия). 12+

31 марта в 16.00 — академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова «Монография».  
Д. Шостакович — Концерт для 
скрипки с оркестром № 2. Д. Шо-
стакович — Симфония № 5. Со-
лист — Павел Берман (скрипка/
США). Дирижер — лауреат меж-
дународных конкурсов Петр Ни-
кифоров (Швейцария). 6+

ЖЕЛЕзновоДск
гДк

29 марта в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Музы 
Шопена». Произведения Фреде-
рика Шопена. 6+ 

Реклама

главный редактор М. И. гУЛЕвская

| Советует психолог | 

 На семейном ужине.  
Муж спрашивает у супруги:  

— Милая, а что это у нас сегодня на обед?  
— Картошка в депрессии.  
— Как это?  
— Ну, пюре. Вроде картошка,  
как картошка, но такая подавленная...

| Весело 

о депрессии | Как понравиться женщинам
 — Доктор, у меня 

депрессия. 
— Окунитесь с головой в 
работу. Что Вы делаете? 
— Замешиваю бетон...Недавно случайно встретился  в супермаркете с другом-психологом, пока ждали своей очереди в кассу, он мне рассказал случай  из практики: 

«МЕСяЦ назад ко мне на прием записался муж-
чина. На вид ему было лет 40—45, меня 
удивило его подавленное состояние. 

— Доктор, у меня депрессия, — сразу начал он. 
я предложил ему присесть и поинтересовался 
причиной подобных выводов. 

— На меня женщины 
совсем не обращают 
внимания. Вроде дарю 
цветы, делаю комплимен-
ты, но дальше вежливого 
«спасибо» дело не идет. А не-
которые меня вообще пугают-
ся. 

я заметил, что мой клиент в 
состоянии легкого алкогольного 
опьянения, решил не тратить на 
него время и просто пошутил.

— Ситуация не безнадежна, — сказал я страдальцу. — Зна-
чит так. Каждое утро подходите к зеркалу и повторяйте: 

«я обаятельный, сильный, умный, меня обожают жен-
щины, мечтают обо мне». Постарайтесь убедить себя в 
этом. Увидите, через неделю все ваши знакомые и не-
знакомые красотки будут вам на шею вешаться. 

И вот, спустя некоторое время этот клиент прихо-
дит снова. Спрашиваю: 

— Неужели не помогло? 
— Да нет, помогло. Очень по-

могло! За последние две недели 
такие были женщины... 
— Так, значит, нет проблем? — я был 

очень удивлен.
— Да в том-то и дело. Теперь с женой 

проблемы».

Иннокентий сМоЛИн.

В ЭКСПОЗИЦИИ пред-
ставлены живописные 
работы мастера из со-

брания Ставропольского кра-
евого музея изобразительных 
искусств. Подавляющее боль-
шинство картин Кленова — это 
пейзажи. А основные мотивы 
— бескрайние ставропольские 
степи, старые улочки и двори-
ки краевого центра, Сенгилеев-
ское озеро. 

— Владимир Кленов по пра-
ву считается основополож-
ником ставропольской пей-
зажной школы, — рассказала 
заведующая экспозиционным 
отделом Государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермон-
това Ольга Алексенко. — Кроме 
того, он один из тех, кто стоял 
у истоков создания краевой 
организации Союза худож-
ников. И являясь продолжа-
телем классической школы 
живописи, был учителем для 

многих. Сегодня здесь пред-
ставлены порядка 50 работ 
разных лет. И я думаю, что вы-
ставка будет интересна по-
сетителям любого возрас-

та. Потому что мир природы и 
красоты понятен всем, волну-
ет и восхищает каждого. 

Тихие, спокойные, мягкие, 
проникновенные. Так отзыва-
лись о пейзажах Кленова при-
шедшие на открытие выставки 
пятигорские художники.

— Прекрасная выставка па-
триарха ставропольской жи-
вописи, — поделился Валерий 
Рукавков. — Заповедные угол-
ки Ставропольского края, го-
родские дворики, этюды с 
натуры — разные по состоя-
нию и настроению, но во всех 

чувствуется теплота и душев-
ность автора. Его любовь к 
родным пейзажам и творче-
ству. 

След же русской академиче-
ской школы живописи в работах 
Кленова, по мнению професси-
оналов, дает возможность начи-
нающим художникам учиться: 
работе с натурой и материалом, 
построению композиции, мане-
ре цветопередачи. Неслучай-
но первыми приглашенными го-
стями выставки стали студенты 
пятигорского филиала СКФУ, 
будущие дизайнеры архитектур-
ной среды.

— Сама рисую и понимаю 
сложность той или иной тех-
ники, — говорит студентка Гуль-

нара Мамедова. — Падающие 
тени, свет, изображение сне-
га в зимних пейзажах («Зим-
ний вечер», «Дворик зимой» и 
другие) написаны маслом, что 
меня особенно впечатлило. 
Честно говоря, я впервые для 
себя открыла творчество Кле-
нова, но выставка мне очень 
понравилась.

Еще один мотив, широко 
представленный на выставке, — 
Сингилеевское озеро — то ме-
сто, которое, судя по количеству 
и разнообразию изображений, 
было для художника неиссяка-
емым источником вдохновения, 
своеобразной творческой лабо-
раторией. В каталоге живописи 
больше ста работ, посвященных 
этой теме. На выставке в Пя-
тигорске показаны несколько, 
в том числе, самая известная 
«Лошади на водопое». 

Во многих произведениях 
Кленова запечатлены уже ис-
чезнувшие, отмеченные осо-
бой прелестью ушедшей нату-
ры уголки старого Ставрополя. 
Таковы его пейзажи «Дом на 
окраине», «В парке», «Торговая 
площадь». Теперь они представ-
ляют еще и историческую цен-
ность.

Екатерина кУРТЕЕва.
фото Михаила анТонЕнко.

| Выставка | Уходящая натура — в вечных пейзажах
Он родился на пороге великих исторических перемен. На его молодость пришлись революция, Первая мировая и гражданские войны. А его отнюдь не знатное происхождение не способствовало творческому образованию. Тем не менее, он стал первым на Ставрополье профессиональным художником и пронес любовь к своему делу через всю жизнь. Биография живописца Владимира Григорьевича Кленова стала важным лейтмотивом выставки его работ, что открылась на этой неделе в Государственном музее-заповеднике имени М. Ю. Лермонтова и которая так и называется «Рожденный для красоты».

След русской академической школы живописи в работах Кленова, по мнению профессионалов, дает возможность начинающим художникам учиться: работе с натурой и материалом, построению композиции, манере цветопередачи. 
ДосЬЕ:
владимир григорьевич кЛЕнов (1896—1986) родился в Не-

винномысске в семье сапожника. В двадцать лет он уехал в Мо-
скву, поступил в частное училище профессора Ф. Рерберга. Пер-
вая мировая война помешала завершить образование. После 
военной службы по направлению одной из частей Красной Ар-
мии он поступил на третий курс Высших художественных мастер-
ских в Краснодаре. Трудности восстановительного периода вновь 
прервали учебу. Только в 1924 году В. Г. Кленов продолжил об-
разование, поступив в Ленинградский художественный техникум. 

Получив диплом, художник вернулся в Ставрополь, где прожил 
всю оставшуюся жизнь и реализовал себя как проникновенный 
пейзажист и организатор художественной жизни города. Мно-
гие ставропольские известные впоследствии живописцы начина-
ли свой творческий путь в художественной школе под его руко-
водством. Кленов воспитывал в них преданное, одухотворенное 
отношение к природе, которое сам сохранил до конца жизни. А 
сегодня в крае учреждена премия имени В. Г. Кленова, которая 
вручается современным местным художникам.

ЭТО первые столь крупные соревнования в карьере 
юного спортсмена, и сразу впечатляющий резуль-
тат. наш атлет, будучи младше остальных «кол-

лег» по команде, уступил лидеру лишь немного: ядро 
никиты не долетело до «золотой» отметки всего семь 
сантиметров. 

Напомним, пензенское первенство в первых числах мар-
та собрало сильнейших молодых силачей (2003—2004 годов 
рождения) из 62 регионов России. 

Успех земляка, безусловно, приятен, но вполне ожи-
даем: он яркий представитель славной спортивной дина-
стии Пятигорска. Его отец, Андрей Шапран, в сентябре 
минувшего года завоевал сразу две золотых медали Все-
мирных игр полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе. 
В этих соревнованиях мирового уровня он участвует с  
2001 года и ни разу не оставался без наград. Еще в составе 
юниорской сборной СССР Андрей Шапран становился чемпи-
оном мира в толкании ядра. Его персональным тренером  был 
отец, мастер спорта по легкой атлетике, отличник физкульту-
ры и спорта, известный в нашем городе и далеко за его пре-
делами Александр Шапран.

Теперь продолжают семейные спортивные традиции двое 
сыновей Андрея — Александр и Никита. Один — чемпион Рос-
сии в толкании ядра, второй — победитель краевого первен-
ства в метании диска, а теперь и серебряный призер всерос-
сийских соревнований. 

Кстати, тренирует ребят их мама Лидия, которая в свое 
время отлично справлялась с метанием диска в сборной 
СССР. 

Подготовила 
Татьяна ПавЛова.

| Спорт |Стремление побеждать у него в кровиПятигорчанин Никита Шапран завоевал серебро легкоатлетического первенства России в толкании ядра. 
Весной на людей часто нападает хандра, однако,  по мнению врачей, наибольшую опасность для психического здоровья человека представляет депрессия. Ее трудно диагностировать, и даже сам человек, страдающий от этого недуга, может не понимать, что у него проблемы. Кстати, именно сегодня планета отмечает Международный день борьбы с депрессией.
ПО СТАТИСТИКЕ Всемирной организации здравоохранения, на пла-

нете более 350 миллионов человек всех возрастов подвержены де-
прессии. Масштабы бедствия сравнимы с инфекционными и сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями. Кто-то пытается бороться с подавленным 
состоянием горячительными напитками, другие замыкаются в себе, пере-
стают видеться с друзьями и близкими, стараясь самостоятельно разобрать-
ся проблемами. Такое поведение вредит не только страдальцу, но и тем, кто 
его окружает. Как выявить, уберечься и, главное, бороться с депрессией?

Психолог Игорь БЕнЬко уверен: нужно ставить перед собой масштаб-
ные цели.  «Депрессия — это психологическое заболевание, от кото-
рого возникают все физиологические проблемы. Поэтому для того, 
чтобы избавиться от этой напасти и сопутствующих ей проблем, нуж-
но придумать амбициозные цели или же вспомнить свою самую за-
ветную мечту. Ведь многие страдают именно из-за ощущения бес-
смысленности жизни. Однако тот, у кого есть мечта, всегда находится 
в движении, ищет способы ее реализации. Мы сами создаем себя, 
жизнь вокруг и свою судьбу, людям с интересными идеями и глобаль-
ными планами не до депрессии», — отмечает специалист. 

Часто нам портят настроение такие, казалось бы, мелочи, как новая доро-
гая машина у соседа или же фотографии в соцсети бывшей однокурсницы, 
недавно отдохнувшей на Мальдивах. И вот появляется неприятное чувство, 

которое мешает сосредоточиться на работе, провоцирует возникновение 
депрессивных мыслей о тщетности всех усилий. Вроде бы мы и сами ничем 
не хуже: трудимся до седьмого пота, исполнительны и безотказны, а вот нет 
ни Мальдив, ни автомобиля премиум-класса. 

«Не стоит сравнивать себя с окружающими, все мы разные и видим 
лишь то, что нам хотят показать, не подозревая об изнанке происходя-
щего. Единственный человек, с которым стоит сравнивать себя, — это 
ты сам. Вчерашний и сегодняшний. Каждый день становиться лучше — 
достойная цель», — подчеркивает Игорь Бенько.

Читать книги, ходить на выставки, общаться с новыми людьми для рас-
ширения кругозора и общего развития, есть смысл также попробовать 
пристроить котенка, стать волонтером, в общем, помочь тем, кто нуждает-
ся в участии и поддержке. Вот тогда жизнь не будет казаться серой и пу-
стой, ее наполнят яркие события и позитивные эмоции. 

Марианна БЕЛоконЬ.

Яркие события и позитивные эмоции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.03.2018  г. Пятигорск   № 749

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», 
утвержденную постановлением администрации города Пятигорска 

от 16.08.2017 № 3412 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пя-
тигорска, принятых с 1 января 2017 года», —

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

номики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного климата», утвержденную постановлением администра-
ции города Пятигорска от 16.08.2017 № 3412 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного кли-
мата»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска: 
от 27.06.2014 г. № 2183; от 30.03.2015 г. № 1240; от 22.07.2015 г. № 2773; от 25.12.2015 г.  
№ 5907; от 12.09.2016 № 3504; от 23.12.2016 г. № 5186», следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» паспорта му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата» изложить в следующей редакции:
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Объем финансового обеспечения программы составляет 340 499,90 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 год — 79 415,86 тыс. руб.;
2019 год — 62 947,30 тыс. руб.;
2020 год — 66 045,58 тыс. руб.;
2021 год — 66 045,58 тыс. руб.;
2022 год — 66 045,58 тыс. руб.;
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 339 829,90 тыс. руб., по годам:
2018 год — 79 315,86 тыс. руб.;
в том числе за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
67 163,86 тыс. руб.;
2019 год — 62 827,30 тыс. руб.;
в том числе за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
52 254,30 тыс. руб.;
2020 год — 65 895,58 тыс. руб.;
в том числе за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
55 322,58 тыс. руб.;
2021 год — 65 895,58 тыс. руб.; в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 55 322,58 тыс. руб.;
2022 год — 65 895,58 тыс. руб.; в том числе за счет средств, поступивших из бюджета 
Ставропольского края — 55 322,58 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 670,00 тыс. руб., по годам: 
2018 год — 100,00 тыс. руб.;
2019 год — 120,00 тыс. руб.;
2020 год — 150,00 тыс. руб.;
2021 год — 150,00 тыс. руб.;
2022 год — 150,00 тыс. руб.».

1.2. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты программы» разде— ла 2 «Приорите-
ты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации программы, цели программы 
и описание ожидаемых конечных результатов программы» изложить в следующей редакции:

«Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
 число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чело-

век населения;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций;

количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе;
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправле-

ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и му-

ниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в расчете на 1 человека);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м 
общей площади);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м об-
щей площади);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными систе-

мами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами тепло-

снабжения (в расчете на 1 жителя);
доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой 

энергии (по данным всех поставщиков ресурса);
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды».
1.3. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 из 
средств бюджета города-курорта Пятигорска составляет 4 
500,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год — 900,00 тыс. руб.;
2019 год — 900,00 тыс. руб.;
2020 год — 900,00 тыс. руб.;
2021 год — 900,00 тыс. руб.;
2022 год — 900,00 тыс. руб.».

1.4. Раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в сле-
дующей редакции:

«В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение ос-
новного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства го-
рода-курорта Пятигорска», которое включает ряд мероприятий:

проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства, повышение профессиональной грамотности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска;

проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года»;
предоставление имущественной, финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства города-курорта Пятигорска;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей под-

держки; 
организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предприниматель-

ства города Пятигорска;
прочие мероприятия.
Также, в рамках подпрограммы 1 реализуется основное мероприятие «Информирование 

и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-
курорта Пятигорска», в рамках которого осуществляется:

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях по-
лучения государственной и муниципальной поддержки;

размещение информации об условиях и итогах конкурсов, проводимых в рамках под-
держки малого и среднего предпринимательства;

доведение информации о выставочно-ярмарочных мероприятиях;
размещение информации о мероприятиях, проводимых для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе-курорте Пятигорске и Ставропольском крае;
оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;
размещение материалов по вопросам действующей нормативно-правовой базы в обла-

сти малого и среднего предпринимательства.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-

программы: повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринима-
тельства, повышение информированности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и обеспечение доступности консультационных услуг.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств».

1.5. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвести-
ционного климата» изложить в следующей редакции:
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Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 291 984,90 тыс. руб., 
по годам:
2018 год — 69 712,86 тыс. руб.;
2019 год — 53 244,30 тыс. руб.;
2020 год — 56 342,58 тыс. руб.;
2021 год — 56 342,58 тыс. руб.;
2022 год — 56 342,58 тыс. руб.;
 в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 291 314,90 тыс. руб., по годам:
2018 год — 69 612,86 тыс. руб.;
в том числе за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края — 
67 163,86 тыс. руб.;
2019 год — 53 124,30 тыс. руб.; в том числе за счет средств, поступивших из бюд-
жета Ставропольского края — 52 254,30 тыс. руб.; 
2020 год — 56 192,58 тыс. руб.; в том числе за счет средств, поступивших из бюд-
жета Ставропольского края — 55 322,58 тыс. руб.;
2021 год — 56 192,58 тыс. руб.; в том числе за счет средств, поступивших из бюд-
жета Ставропольского края — 55 322,58 тыс. руб.;
2022 год — 56 192,58 тыс. руб.; в том числе за счет средств, поступивших из бюд-
жета Ставропольского края — 55 322,58 тыс. руб.;
из средств внебюджетных источников — 670,00 тыс. руб., по годам: 
2018 год — 100,00 тыс. руб.; 2019 год — 120,00 тыс. руб.;
2020 год — 150,00 тыс. руб.; 2021 год — 150,00 тыс. руб.;
2022 год — 150,00 тыс. руб.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» паспорта 
подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограм-
мы 3 составляет 44015,00 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2018 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2019 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2020 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2021 год — 8 803,00 тыс. руб.;
2022 год — 8 803,00 тыс. руб.».

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 2 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.03.2018 г. № 749

Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного 
климата (далее — Программа) и показателях решения задач 

подпрограмм Программы и их значениях»

№ п/п Наименование инди-
катора достижения 
цели Программы и 

показателя решения 
задачи подпрограм-

мы Программы

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значение индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-

граммы Программы по годам

Источник 
информации 

(методика расчета)*
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предприни-
мательства как важного элемента рыночной экономики
1.1. Число субъектов ма-

лого и среднего 
предприниматель-
ства в расчете на 10 
тыс. человек насе-
ления

ед. 579,20 580,30 581,40 582,50 583,60 Qs=(Qrs/Hs)*10000; 
где Qs — число субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс.чело-
век населения; 
Qrs — среднегодо-
вое количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства;
Hs — среднегодовая 
численность населения

1.2. Доля среднесписоч-
ной численности ра-
ботников (без внеш-
них совместителей) 
малых и средних 
предприятий в сред-
несписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совме-
стителей) всех пред-
приятий и органи-
заций

в про-
центах

38,0 39,0 40,0  41,0 42,0 D=N/O*100%, где 
N— среднегодовая чис-
ленность работни-
ков малых и средних 
предприятий(без внеш-
них совместителей)(ин-
дикатор 2.4); 
O — среднесписоч-
ная численность работ-
ников всех предприя-
тий и организаций (без 
внешних совместите-
лей). Данные органа го-
сударственной и муни-
ципальной статистики: 
информационно-стати-
стический доклад «Со-
циально-экономическое 
положение Ставрополь-
ского края»)

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее — 
Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предприниматель-
ства
1.1.1. Количество вновь за-

регистрированных в 
течение года субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства

ед. 1750 1767 1790 1811 1834 Сведения ИФНС России 
по городу Пятигорску 
Ставропольского края

1.1.2. Количество заклю-
ченных договоров по 
передаче в аренду, 
безвозмездное поль-
зование имущества 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства

ед. 2 2 4 4 5 Данные реестра субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства — 
получателей поддержки

1.1.3. Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства , 
воспользовавшихся 
муниципальной фи-
нансовой поддерж-
кой

ед. 1 1 1 1 1 Данные реестра субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства — 
получателей поддержки

1.1.4. Количество меропри-
ятий, проведенных 
для субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства 

ед. 4 5 6 6 7 Данные журнала учета 
мероприятий, проведен-
ных управлением эко-
номического развития 
администрации города 
Пятигорска для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и обеспечение доступности консультационных услуг
1.2.1. Количество объяв-

лений и материа-
лов, размещенных 
в разделе «Малый и 
средний бизнес» на 
официальном сайте 
администрации горо-
да-курорта Пятигор-
ска www.pyatigorsk.
org

ед. 30 34 40 42 46 Данные официального 
сайта администрации 
города-курорта Пяти-
горска www.pyatigorsk.
org

II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступ-
ности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
2.1. Количество отдыхаю-

щих в санаторно-ку-
рортном и гостинич-
ном комплексе

т ы с . 
чел.

182,8 184,0 185,5 187,6 191,9 Данные органа государ-
ственной и муниципаль-
ной статистики, сведе-
ния тур. организаций, 
ф.1-КСР (краткая)

Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест 
массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест 
2.1.1. Площадь реконстру-

ированных и благоу-
строенных террито-
рий и мест массового 
отдыха

м2 30700 34380 34390 32100 35150 Данные МУ «Управ-
ление архитектуры, 
строительства и жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь -
ного хозяйства ад-
министрации города 
Пятигорска»(на основа-
нии актов выполненных 
работ; реестра парков и 
скверов города-курорта 
Пятигорска) 

2.1.2. Количество койко-
мест средств разме-
щения в гостиничном 
и санаторно-курорт-
ном комплексе

ед. 7499 7525 7560 7610 7710 Данные органа государ-
ственной и муниципаль-
ной статистики, сведе-
ния тур.организаций, 
ф.1-КСР (краткая)

2.1.3. Количество работаю-
щих в туристско-ре-
креационной сфере 
города-курорта Пяти-
горска

чел. 5528 5583 5646 5686 5730 R=Rsk+Rg+Rt, где 
Rsk — количество ра-
ботающих в санаторно-
куротном комплексе; 
Rg — количество ра-
ботающих в гости-
ничном комплексе; 
Rt — количество ра-
ботающих в туристи-
ческом комплексе. 
Данные органа госу-
дарственной и муни-
ципальной статистики 
(ф.1-КСР (краткая), ф. 
1-турифирма)

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
2.2.1. Количество событий-

ных мероприятий и 
инфотуров в городе-
курорте Пятигорске

ед. 29 29 30 31 32 Данные перечня собы-
тийных мероприятий, 
планируемых к прове-
дению в городе-курор-
те Пятигорске

III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на террито-
рии города-курорта Пятигорска
3.1. Удельный расход 

электрической энер-
гии на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных уч-
реждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей 
площади)

к В т ч /
кв.м

24,45 23,72 22,98 22,25 21,58 Уээ.мо = ОПээ.мо / Пмо 
где: ОПээ.мо — объем 
потребления электриче-
ской энергии в органах 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждениях, кВт·ч; 
Пмо — площадь разме-
щения органов местно-
го самоуправления и 
муниципальных учреж-
дений, кв. м.

3.2. Удельный расход хо-
лодной воды на снаб-
жение органов мест-
ного самоуправления 
и муниципальных уч-
реждений (в расчете 
на 1 человека)

куб. м/
чел.

4,7 4,53 4,33 4,12 3,96 Ухвс.мо = ОПхвс.
мо / Кмо, где:  
ОПхвс.мо — объем по-
требления холодной 
воды в органах мест-
ного самоуправления и 
муниципальных учреж-
дениях, куб. м; Кмо — 
количество потребите-
лей-работников органов 
местного самоуправле-
ния, муниципальных уч-
реждений и др., чел.

3.3. Удельный расход го-
рячей воды на снаб-
жение органов мест-
ного самоуправления 
и муниципальных уч-
реждений (в расчете 
на 1 человека)

куб. м/
чел.

0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 Угвс.мо = ОПгвс.
мо / Кмо, где:  
ОПгвс.мо — объем по-
требления горячей 
воды в органах мест-
ного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждениях, куб. м; 
Кмо — количество по-
требителей-работни-
ков органов местного 
самоуправления, муни-
ципальных учреждений 
и др., чел.

3.4. Удельный расход те-
пловой энергии на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

Г к а л /
кв. м

0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 Утэ.мо = ОПтэ.
мо / Пмо где:  
ОПтэ.мо — объем потре-
бления тепловой энер-
гии в органах местно-
го самоуправления и 
муниципальных учреж-
дениях, Гкал; Пмо — 
площадь размещения 
органов местного са-
моуправления и муни-
ципальных учреждений, 
кв. м.

3.5. Удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчете на 1 чело-
века)

куб. м/
чел.

33,55 33,51 33,45 33,32 33,01 Угаз.мо = ОПгаз.мо / 
Кмо, где: ОПгаз.мо — 
объем потребления при-
родного газа в органах 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждениях, куб. м; 
Кмо — количество по-
требителей-работников 
органов местного са-
моуправления, муници-
пальных учреждений и 
др., чел.

3.6. Удельный расход 
электрической энер-
гии в многоквартир-
ных домах (в расчете 
на 1 кв.м общей пло-
щади)

к В т ч /
кв.м

45,37 45,14 44,91 44,68 44,45 Умо.ээ.мкд. = ОПмо.
ээ.мкд / Пмо.мкд, где 
ОПмо.ээ.мкд — объем 
потребления (использо-
вания) электрической 
энергии в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска, кВт·ч; Пмо.
мкд — площадь мно-
гоквартирных домов 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска, кв. м.

3.7. Удельный расход те-
пловой энергии в 
многоквартирных до-
мах (в расчете на 1 
кв.м общей площади)

Г к а л /
кв. м

103,55 100,25 96,94 94,03 93,98 Умо.тэ.мкд. = ОПмо.
тэ.мкд / Пмо.мкд., 
ОПмо.тэ.мкд — объем 
потребления (использо-
вания) тепловой энер-
гии в многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, Пмо.мкд 
— площадь многоквар-
тирных домов на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска горо-
да-курорта Пятигорска, 
кв. м.Гкал;

3.8. Удельный расход хо-
лодной воды в много-
квартирных домах (в 
расчете на 1 жителя)

куб.м/
чел.

53,42 53,03 52,64 52,24 52,23 Умо.хвс.мкд. = ОПмо.
хвс.мкд / Кмо.мкд , где: 
ОПмо.хвс.мкд — объем 
потребления (использо-
вания) холодной воды 
в многоквартирных до-
мах, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, куб. м; Кмо.
мкд — количество жи-
телей, проживающих в 
многоквартирных до-
мах, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, чел.

3.9. Удельный расход го-
рячей воды в много-
квартирных домах (в 
расчете на 1 жителя)

куб.м/
чел.

3,89 3,87 3,85 3,83 3,81 Умо.гвс.мкд. = ОПмо.
гвс.мкд / Кмо.мкд где 
ОПмо.гвс.мкд — объем 
потребления (исполь-
зования) горячей воды 
в многоквартирных до-
мах, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, куб. м; Кмо.
мкд — количество жи-
телей, проживающих в 
многоквартирных до-
мах, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, чел.

3.10 Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных до-
мах с индивидуаль-
ными системами га-
зового отопления (в 
расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

т ы с . 
куб. м/
кв. м

0,055 0,055 0,055 0,056 0,057 Умо.газ.учет.мкд. = 
ОПмо.газ.учет.мкд / 
Пмо.газ.учет.мкд, где 
ОПмо.газ.учет.мкд — 
объем потребления 
(использования) при-
родного газа в много-
квартирных домах с 
индивидуальными си-
стемами газового ото-
пления, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, тыс. куб. 
м; Пмо.газ.учет.мкд — 
площадь многоквартир-
ных домов с индиви-
дуальными системами 
газового отопления на 
территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, кв. м.

3.11 Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных до-
мах с иными систе-
мами теплоснабже-
ния (в расчете на 1 
жителя)

т ы с . 
куб. м/
чел.

0,394 0,392 0,39 0,388 0,386 Умо.газ.мкд. = ОПмо.
газ.мкд / Кмо.газ.мкд, 
где ОПмо.газ.мкд — 
объем природного газа, 
потребляемого (исполь-
зуемого) в многоквар-
тирных домах с иными 
системами теплоснаб-
жения, расположенных 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска, тыс. куб. 
м; Кмо.газ.мкд — коли-
чество жителей, прожи-
вающих в многоквар-
тирных домах с иными 
системами теплоснаб-
жения на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска города-ку-
рорта Пятигорска, чел.

3.12 Доля потерь тепло-
вой энергии при пе-
редаче в общем 
объеме переданной 
тепловой энергии (по 
данным всех постав-
щиков ресурса)

в про-
центах

11,690 11,629 11,568 11,507 11,446 Дмо.тэ.потери = (Омо.
тэ.потери / ОПмо.
тэ.общий) х100, где: 
Омо.тэ.потери — объ-
ем потерь тепловой 
энергии при ее пере-
даче на территории 
муниципального об-
разования города-ку-
рорта Пятигорска, Гкал; 
ОПмо.тэ.общий — об-
щий объем передавае-
мой тепловой энергии 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска, Гкал.

3.13 Доля потерь воды при 
ее передаче в общем 
объеме переданной 
воды

в про-
центах

40,838 40,631 40,424 40,217 40,015 Дмо.вс.потери = (ОПмо.
вс.передача / (ОПмо.
гвс.общий + ОПмо.
хвс.общий + ОПмо.
вс.передача)) х100, где 
ОПмо.вс.передача — 
объем потерь воды при 
ее передаче на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска, тыс. 
куб. м; ОПмо.гвс.общий 
— общий объем потре-
бления (использования) 
на территории муни-
ципального образова-
ния города-курорта Пя-
тигорска горячей воды, 
тыс. куб. м; ОПмо.хвс.
общий — общий объем 
потребления (исполь-
зования) на территории 
муниципального обра-
зования города-курор-
та Пятигорска холодной 
воды, тыс. куб. м.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» 
(далее — Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресур-
сов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
3.1.1. Доля объема элек-

трической энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием при-
боров учета, в общем 
объеме электриче-
ской энергии, потре-
бляемой (использу-
емой) на территории 
муниципального об-
разования города-
курорта Пятигорска 
города-курорта Пяти-
горска

в про-
центах

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Дмо.ээ = (ОПмо.ээ.учет 
/ОПмо.ээ.общий) х100, 
где ОПмо.ээ.учет — объ-
ем потребления (ис-
пользования) на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска горо-
да-курорта Пятигорска 
электрической энергии, 
расчеты за которую осу-
ществляются с исполь-
зованием приборов уче-
та, тыс. кВт·ч; ОПмо.
ээ.общий — общий объ-
ем потребления (ис-
пользования) на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска горо-
да-курорта Пятигорска 
электрической энергии, 
тыс. кВт·ч.

3.1.2. Доля объема тепло-
вой энергии, расчеты 
за которую осущест-
вляются с исполь-
зованием приборов 
учета, в общем объе-
ме тепловой энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) на тер-
ритории муниципаль-
ного образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курор-
та Пятигорска

в про-
центах

76,3 79,9 82,9 85,9 88,9 Дмо.тэ = (ОПмо.тэ.учет 
/ОПмо.тэ.общий) х100, 
где: ОПмо.тэ.учет — 
объем потребления (ис-
пользования) на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска го-
рода-курорта Пятигор-
ска тепловой энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учета, Гкал; ОПмо.
тэ.общий — общий объ-
ем потребления (ис-
пользования) на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска горо-
да-курорта Пятигорска 
тепловой энергии, Гкал.

3.1.3. Доля объема холод-
ной воды, расчеты за 
которую осуществля-
ются с использовани-
ем приборов учета, в 
общем объеме воды, 
потребляемой (ис-
пользуемой) на тер-
ритории муниципаль-
ного образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курор-
та Пятигорска

в про-
центах

87,2 90,2 93,2 96,2 99,2 Дмо.хвс = (ОПмо.хвс.
учет /ОПмо.вс.общий) 
х100, где: ОПмо.хвс.
учет — объем потре-
бления (использования) 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курорта 
Пятигорска холодной 
воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета, тыс. куб. м; 
ОПмо.вс.общий — об-
щий объем потребления 
(использования) на тер-
ритории муниципаль-
ного образования горо-
да-курорта Пятигорска 
города-курорта Пяти-
горска холодной воды, 
тыс. куб. м.

3.1.4. Доля объема горячей 
воды, расчеты за ко-
торую осуществляют-
ся с использовани-
ем приборов учета, в 
общем объеме воды, 
потребляемой (ис-
пользуемой) на тер-
ритории муниципаль-
ного образования 
города-курорта Пяти-
горска города-курор-
та Пятигорска

в про-
центах

46 49 50 51 52 Дмо.гвс = (ОПмо.гвс.
учет /ОПмо.гвс.об-
щий) х100, где: ОПмо.
гвс.учет — объем по-
требления (использо-
вания) на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска города-ку-
рорта Пятигорска горя-
чей воды, расчеты за ко-
торую осуществляются 
с использованием при-
боров учета, тыс. куб. м; 
ОПмо.гвс.общий — об-
щий объем потребления 
(использования) на тер-
ритории муниципаль-
ного образования горо-
да-курорта Пятигорска 
города-курорта Пяти-
горска горячей воды, 
тыс. куб. м.

3.1.5. Доля объема природ-
ного газа, расчеты за 
который осуществля-
ются с использова-
нием приборов уче-
та, в общем объеме 
природного газа, по-
требляемого (исполь-
зуемого) на террито-
рии муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска 
города-курорта Пяти-
горска

в про-
центах

88 91 92 93 93,5 Дмо.газ = (ОПмо.газ.
учет /ОПмо.газ.общий) 
х100, где ОПмо.газ.учет 
— объем потребления 
(использования) на тер-
ритории муниципаль-
ного образования горо-
да-курорта Пятигорска 
города-курорта Пяти-
горска природного газа, 
расчеты за который осу-
ществляются с исполь-
зованием приборов уче-
та, тыс. куб. м; ОПмо.
газ.общий — общий 
объем потребления (ис-
пользования) на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска горо-
да-курорта Пятигорска 
природного газа, тыс. 
куб. м.

Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энер-
госберегающих технологий и оборудования

3.2.1. Отношение экономии 
энергетических ре-
сурсов и воды в стои-
мостном выражении, 
достижение которой 
планируется в ре-
зультате реализации 
энергосервисных до-
говоров (контрак-
тов), заключенных 
органами местно-
го самоуправления 
и муниципальны-
ми учреждениями, 
к общему объему 
финансирования му-
ниципальной про-
граммы

в про-
центах

 1 1,5 2 2,1 Оэконом.мо. = (ПЛА-
Нэконом.мо / МПба) х 
100% , ПЛАНэконом.
мо — планируемая эко-
номия энергетических 
ресурсов и воды в сто-
имостном выражении в 
результате реализации 
энергосервисных дого-
воров (контрактов), за-
ключенных органами 
местного самоуправле-
ния и муниципальны-
ми учреждениями, тыс. 
руб.; МПба — объем 
бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренный в 
местном бюджете на ре-
ализацию муниципаль-
ной программы в обла-
сти энергосбережения и 
повышения энергетиче-
ской эффективности в 
отчетном году, тыс. руб.

3.2.2. Доля организаций в 
муниципальном сек-
торе, заполнивших 
полные сведения в 
декларации энер-
гоэффективности в 
общем количестве 
организаций муници-
пального сектора го-
рода-курорта Пяти-
горска (ежегодно по 
состоянию на 1 марта 
за предыдущий год)

в про-
центах

100 100 100 100 100 Ддекл = (Корг.декл / 
Корг) х 100%, где Корг.
декл — количество ор-
ганизаций бюджетного 
сектора заполнивших 
сведения деклараций 
энергоэффективности 
по состоянию на 1 мар-
та отчетного года за 
предыдущий год (для 
деклараций за 2015г. — 
на 01 июля 2016г.), ед. 
Корг — общее количе-
ство организаций муни-
ципального сектора, ед.
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3.2.3. Доля организаций 
муниципального сек-
тора утвердивших 
программы энергос-
бережения, в общем 
количестве органи-
заций муниципально-
го сектора города-ку-
рорта Пятигорска

в про-
центах

100 100 100 100 100 Ддекл = (Корг.декл / 
Корг) х 100%, где Корг.
декл — количество ор-
ганизаций бюджетного 
сектора утвердивших 
программы энергосбе-
режения, ед.; Корг — об-
щее количество органи-
заций муниципального 
сектора, ед.

3.2.4. Количество энерго-
сервисных догово-
ров (контрактов), за-
ключенных органами 
местного самоуправ-
ления и/или муници-
пальными учрежде-
ниями, бюджетными 
учреждениями

ед.  1 1 2 2 Является обязательным 
в соответствии с Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2009 
г. № 1225 «О требова-
ниях к региональным 
и муниципальным про-
граммам в области 
энергосбережения и по-
вышения энергетиче-
ской эффективности», 
при этом согласно при-
казу Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 399 
«Об утверждении мето-
дики расчета значений 
целевых показателей 
в области энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффек-
тивности, в том числе в 
сопоставимых услови-
ях» расчет показателя 
не предусмотрен

Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, 
воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их 
транспортировке
3.3.1. Удельный расход то-

плива на выработку 
тепловой энергии в 
котельных

г. у . т . /
Гкал

0,162 0,161 0,161 0,160 0,159 Умо.к.тэ. = ОПмо.к.тэ 
/ ОВмо.к.тэ, где 
ОПмо.к.тэ — объем по-
требления топлива на 
выработку тепловой 
энергии котельными 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пяти-
горска, т у.т.; ОВмо.к.тэ 
— объем выработки те-
пловой энергии котель-
ными на территории 
муниципального обра-
зования города-курорта 
Пятигорска, Гкал.

3.3.2. Удельный расход 
электрической энер-
гии, используемой 
при передаче энер-
гии в системах тепло-
снабжения

г. у . т . /
Гкал

28,2 28,2 28,2 28,1 28,1 Re=pE/vE, где 
pE — объем затраченной 
электрической энергии; 
vE — объем поставлен-
ной тепловой энергии 

3.3.3. Удельный расход 
электрической энер-
гии, используемой 
для передачи (транс-
портировки) воды в 
системах водоснаб-
жения (на 1 куб. 
метр)

т ы с . 
к В т · ч /
т ы с . 
куб. м

0,378 0,366 0,355 0,344 0,333 Умо.ээ .передача .вс 
= ОПмо.ээ.передача.
вс /(ОПмо.вс.передача 
+ ОПмо.гвс.общий + 
ОПмо.хвс.общий), где 
ОПмо.ээ.передача.вс 
— объем потребления 
электрической энергии 
для передачи воды в 
системах водоснабже-
ния на территории му-
ниципального образо-
вания города-курорта 
Пятигорска, тыс. кВт·ч; 
ОПмо.вс.передача — 
объем потерь воды при 
ее передаче на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска, тыс. 
куб. м;

3.3.4. Удельный расход 
электрической энер-
гии, используемой в 
системах водоотве-
дения (на 1 куб. метр)

т ы с . 
к В т · ч /
куб.м

8,714 8,669 8,624 8,579 8,539 Умо.ээ.водоотведение 
= ОПмо.
ээ.водоотведение / Омо.
вс.отведение, где ОПмо.
ээ.водоотведение — 
объем потребления 
электрической энергии 
в системах водоотведе-
ния на территории му-
ниципального образо-
вания города-курорта 
Пятигорска, тыс. кВт·ч; 
Омо.вс.отведение — об-
щий объем водоотве-
денной воды на терри-
тории муниципального 
образования города-
курорта Пятигорска, 
куб. м.

3.3.5. Удельный расход 
электрической энер-
гии в системах улич-
ного освещения (на 1 
кв. метр освещаемой 
площади с уровнем 
освещенности, соот-
ветствующим уста-
новленным норма-
тивам)

к В т · ч /
кв. м

2593,79 2513,57 2438,16 2365,01 2294,06 Умо.ээ.освещение = 
ОПмо.ээ.освещение 
/ Пмо.освещение, где 
ОПмо.ээ.освещение 
— объем потребления 
электрической энер-
гии в системах улично-
го освещения на терри-
тории муниципального 
образования города-ку-
рорта Пятигорска, кВт·ч; 
Пмо.освещение — об-
щая площадь уличного 
освещения территории 
муниципального обра-
зования города-курор-
та Пятигорска на конец 
года, кв. м.

3.3.6. Доля бесхозяйных 
объектов, на которые 
зарегистрировано 
право муниципаль-
ной собственности, 
в общем количестве 
бесхозяйных объек-
тов, выявленных в ба-
зовый период

в про-
центах

29 49 69 89 100 Дсети.право.мо = Спра-
во.мо / Cпротяженность.
общ., где  
Справо.мо — про-
тяженность бесхо-
зяйных объектов, на 
которые зарегистри-
ровано право муници-
пальной собственности; 
Cпротяженность.общ. 
— общая протяжен-
ность выявленных в ба-
зовый период бесхозяй-
ных сетей

3.3.7. Доля протяженно-
сти бесхозяйных се-
тей, переданных в 
концессию, в об-
щем количестве вы-
явленных в базовый 
период бесхозяйных 
объектов 

в про-
центах

 9 20 30 40 Д с . к о н ц е с с и я = 
Cконцессия / 
Cпротяженность.общ., 
где Cконцессия — про-
тяженность бесхозяй-
ных сетей, передан-
ных в концессию (км.); 
Cпротяженность.общ. — 
общая протяженность 
выявленных бесхозяй-
ных сетей (км.).

3.3.8. Доля ресурсоснаб-
жающих организа-
ций, в отношении 
которых утвержде-
ны технические за-
дания на разработку 
инвестиционных про-
грамм в общем чис-
ле ресурсоснабжа-
ющихорганизаций, в 
отношении которых 
допустимо утвержде-
ние технических за-
даний на разработку 
инвестиционных про-
грамм

в про-
центах

20 60 100 100 100 Др.тех.зд= Ртех.зд / 
Робщ., где Ртех.зд — ко-
личество ресурсоснаб-
жающих организаций, 
в отношении которых 
утверждены техниче-
ские задания на разра-
ботку инвестиционных 
программ; Робщ — ко-
личество ресурсоснаб-
жающих организаций в 
отношении которых пла-
нируется утверждение 
технических заданий на 
разработку инвестици-
онных программ

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.03.2018 г. № 749

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска 

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и  улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономи-
ки, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышлен-

ности и улучшение инвестиционного климата»
 

№  
п/п

Вид норматив-
ного правово-

го акта

Основные положения нормативно-
го правого акта

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель программы, 
подпрограммы программы

Ожидаемые 
сроки приня-
тия норматив-
ного правово-

го акта

1 2 3 4 5

I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»

1.1.
Решение Думы 
города 
Пятигорска

установление налоговой льготы по 
земельному налогу

Администрация города Пяти-
горска

По результа-
там оценки 
эффективно-
сти предостав-
ления льгот по 
з е м е л ь н о м у 
налогу (еже-
годно)

1.2.
Решение Думы 
города 
Пятигорска

введение в действие на террито-
рии города Пятигорска системы 
налогообложения в виде единого 
налога на вмененной доход для от-
дельных видов деятельности (ко-
эффициент К2)

Администрация города Пяти-
горска

По мере необ-
ходимости

1.3.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

организация и проведение ко Дню 
предпринимателя конкурса «Пред-
приниматель года»

Администрация города Пяти-
горска

По мере необ-
ходимости

1.4.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

утверждение перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенно-
го для предоставления в арен-
ду субъектам малого и среднего 
предпринимательства

МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Пятигорска»

Декабрь 
(ежегодно)

1.5.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

предоставление субсидий в целях 
возмещения части затрат субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по догово-
рам лизинга оборудования

Администрация города Пяти-
горска

По мере воз-
никновения не-
обходимости, в 
течение срока 
реализации

IV. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигор-
ска»

4.1.
Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в муниципальном секторе

4.1.2.
Решение Думы 
города Пяти-
горска

«О лимитировании (нормирова-
нии) энергопотребления в бюджет-
ной сфере, стимулировании энер-
госбережения»

Администрация города Пяти-
горска

2020 г.

4.2.
Нормативные правовые акты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в муниципальном секторе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в жилищном фонде и коммунальном комплексе

4.2.1.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«Об утверждении технического за-
дания на разработку инвестицион-
ной программы ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2019 г.

4.2.2.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«Об утверждении технического за-
дания на разработку инвестици-
онной программы ООО «ТЕХНО-
Сервис» 

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2020 г.

4.2.3.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«Об утверждении технического за-
дания на разработку инвестицион-
ной программы ОАО «ПТЭК» 

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2019 г.

4.2.4.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«Об утверждении технического за-
дания на разработку инвестицион-
ной программы ООО «Энергетик» 

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2020 г.

4.2.5.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«Об утверждении технического за-
дания на разработку инвестицион-
ной программы ООО «Пятигорс-
ктеплосервис»

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

2018 г.

4.2.6.

Постановление 
администрации 
города 
Пятигорска

«О заключении концессионного 
соглашения по передаче в поль-
зование объектов водоснабжения 
и водоотведения на условиях ком-
плексной модернизации»

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Пятигорска»

2019 г.

4.2.7.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«О заключении концессионного 
соглашения по передаче в поль-
зование объектов теплоснабже-
ния на условиях комплексной мо-
дернизации»

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Пятигорска»

2020 г.

4.2.8.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«О заключении концессионного 
соглашения по передаче в поль-
зование объектов газоснабжения 
на условиях комплексной модер-
низации»

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Пятигорска»

2019 г.

4.2.9.

Постановление 
администрации 
города Пяти-
горска

«О заключении концессионного 
соглашения в отношении финан-
сирования, создания и эксплуата-
ции объектов
электросетевого хозяйства»

Ответственный исполнитель — 
МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации 
города Пятигорска»

2020 г.

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

Приложение 3
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города Пятигорска
от 21.03.2018 г. № 749

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвестиционного климата»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»

№

Наименование 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 

подпрограммы 
программы

Источники финансового 
обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, соис-
полнителю программы, 

подпрограммы програм-
мы, основному меропри-
ятию подпрограммы про-

граммы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
 Программа всего 79 415,86 62 947,30 66 045,58 66 045,58 66 045,58

 
 

Бюджет города-курорта Пя-
тигорска

79 315,86 62 827,30 65 895,58 65 895,58 65 895,58

  в том числе:      

 

 

средства бюджета Ставро-
польского края** (далее — 
краевой бюджет)

67 163,86 52 254,30 55 322,58 55 322,58 55 322,58

средства местного бюд-
жета*** 

12 152,00 10 573,00 10 573,00 10 573,00 10 573,00

в т.ч. предусмотренные:      
ответственному исполните-
лю — Администрация горо-
да Пятигорска

1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00

соисполнителю — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Пя-
тигорска»

70 403,29 52 254,30 55 322,58 55 322,58 55 322,58

соисполнителю — МУ 
«Управление образования 
администрации города Пя-
тигорска»

5 474,57 7 135,00 7 135,00 7 135,00 7 135,00

соисполнителю — МУ 
«Управление культуры ад-
министрации города Пяти-
горска»

917,53 917,53 917,53 917,53 917,53

соисполнителю — МУ 
«Управление социальной 
поддержки населения ад-
министрации города Пяти-
горска»

25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

соисполнителю — МУ «Ко-
митет по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Пятигорска»

503,18 503,18 503,18 503,18 503,18

соисполнителю — МУ 
«Управление общественной 
безопасности администра-
ции города Пятигорска»

5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

соисполнителю — МУ 
«Управление имуществен-
ных отношений админи-
страции города Пятигор-
ска»

116,21 116,21 116,21 116,21 116,21

внебюджетные источники 
финансирования

100,00 120,00 150,00 150,00 150,00

1
Подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске », всего

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

  
Бюджет города-курорта 
Пятигорска

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

  

средства местного бюд-
жета 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

в т.ч. предусмотренные:      
ответственному исполни-
телю — Администрации 
города Пятигорска

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

внебюджетные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

в том числе 
следующие ос-
новные меро-
приятия подпро-
граммы:

      

1.1

Основное ме-
р о п р и я т и е : 
« П о д д е р ж к а 
субъектов ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства 
города-курорта 
Пятигорска»

Всего 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
средства местного бюд-
жета 

900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

внебюджетные источники 
финансирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Подпрограмма «Развитие курорта и туризма 
в городе-курорте Пятигорске », всего

69 712,86 53 244,30 56 342,58 56 342,58 56 342,58

  
Бюджет города-курорта 
Пятигорска

69 612,86 53 124,30 56 192,58 56 192,58 56 192,58

  в том числе:      

  

средства краевого бюд-
жета

67 163,86  52 254,30 55 322,58 55 322,58 55 322,58 

средства местного бюд-
жета 

2 449,00 870,00 870,00 870,00 870,00

в т.ч. предусмотренные:      
ответственному исполни-
телю — Администрации 
города Пятигорска

870,00 870,00 870,00 870,00 870,00

соисполнителю — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации горо-
да Пятигорска»

68 742,86  52 254,30 55 322,58 55 322,58 55 322,58 

внебюджетные источники 
финансирования

100,00 120,00 150,00 150,00 150,00

 

в том числе 
следующие ос-
новные меро-
приятия подпро-
граммы:  

     

2.1

Основное меро-
приятие: «Повы-
шение доступ-
ности туризма в 
городе Пятигор-
ске и развитие 
его инфраструк-
туры»

Всего 69 712,86 53 244,30 56 342,58 56 342,58 56 342,58

средства краевого бюд-
жета 

67 163,86  52 254,30 55 322,58 55 322,58 55 322,58 

средства местного бюд-
жета 

2 449,00 870,00 870,00 870,00 870,00

внебюджетные источники 
финансирования

100,00 120,00 150,00 150,00 150,00

3.
Подпрограмма «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности го-
рода-курорта Пятигорска», всего

8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00

 

 

Бюджет города-курорта 
Пятигорска

8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00

в том числе:      

 
средства краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
средства местного бюд-
жета 

8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 
ответственному исполни-
телю — Администрации 
города Пятигорска

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

соисполнителю — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации горо-
да Пятигорска»

1 660,43 0,00 0,00 0,00 0,00

 

соисполнителю — МУ 
«Управление образова-
ния администрации горо-
да Пятигорска»

5 474,57 7135,00 7135,00 7135,00 7135,00

 

соисполнителю — МУ 
«Управление культуры ад-
министрации города Пя-
тигорска»

917,53 917,53 917,53 917,53 917,53

 

соисполнителю — МУ 
«Управление социальной 
поддержки населения ад-
министрации города Пя-
тигорска»

25,54 25,54 25,54 25,54 25,54

 

соисполнителю — МУ «Ко-
митет по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации города Пяти-
горска»

503,18 503,18 503,18 503,18 503,18

 

соисполнителю — МУ 
«Управление обществен-
ной безопасности адми-
нистрации города Пяти-
горска»

5,54 5,54 5,54 5,54 5,54

 

соисполнителю — МУ 
«Управление имуществен-
ных отношений админи-
страции города Пятигор-
ска»

116,21 116,21 116,21 116,21 116,21

 

в том числе 
следующие ос-
новные меро-
приятия подпро-
граммы:  

     

3.1

Основное ме-
роприятие: «Ор-
ганизация и 
выполнение ра-
бот в муници-
пальных учреж-
дениях города 
Пятигорска, на-
правленных на 
экономию энер-
горесурсов»

Бюджет города-курорта 
Пятигорска

7 142,57 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00

средства краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюд-
жета 

7 142,57 8 803,00 8 803,00 8 803,00 8 803,00

3.2

Основное ме-
роприятие: «По-
становка на 
учет бесхозяй-
ных объектов 
и н ф р а с т р у к -
туры»

средства местного бюд-
жета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3

Основное меро-
приятие: «Стро-
ительство ком-
муникационных 
сетей»

средства местного бюд-
жета 

1 660,43 0,00 0,00 0,00 0,00

** — средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;

*** — средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных до-
ходов

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

Приложение 4
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.03.2018 г. № 749

Приложение 4
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Модернизация 

экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 

инвестиционного климата»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 
Программы, ос-

новного меропри-
ятия подпрограм-
мы Программы

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель, участник) 
подпрограммы Про-
граммы, основного 

мероприятия подпро-
граммы Программы

Срок

Связь с индикаторами достижения це-
лей Программы и показателями реше-
ния задач подпрограммы Программы

на-
ча-
ла 

реа-
ли-
за-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6

I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предприни-
мательства как важного элемента рыночной экономики

1.

П о д п р о г р а м м а 
1 «Развитие ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства в городе-ку-
рорте Пятигорске» 
(далее — Подпро-
грамма 1)

Администрация го-
рода Пятигорска Го-
сударственное уни-
тарное предприятие 
Ставропольско-
го края «Гарантий-
ный фонд поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Ставро-
польском крае» (по 
согласованию); 
Некоммерческая ор-
ганизация микро-
кредитная компания 
«Фонд микрофинан-
сирования субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в Ставрополь-
ском крае» (по согла-
сованию); 
Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд 
поддержки предпри-
нимательства в Став-
ропольском крае» 
(по согласованию); 
Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд со-
действия инноваци-
онному развитию 
Ставропольского 
края» (по согласо-
ванию); 
субъекты малого и 
среднего предприни-
мательства города-
курорта Пятигорска 
(по согласованию)

2018 2022

Индикаторы № 1.1.-1.2. в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предприниматель-
ства

1.1.

Поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства го-
рода-курорта Пя-
тигорска

Администрация горо-
да Пятигорска

2018 2022

Показатели № 1.1.1.-1.1.4.в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и обеспечение доступности консультационных услуг

1.2.

Информирование 
и методическое 
сопровождение 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
города-курорта 
Пятигорска

Администрация горо-
да Пятигорска

2018 2022

Показатель № 1.2.1.в таблице Приложе-
ние 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата»

II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступ-
ности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске

2.

Подпрограмма 2 
«Развитие курорта 
и туризма в горо-
де-курорте Пяти-
горске» (далее — 
Подпрограмма 2)

Администрация горо-
да Пятигорска
МУ «Управление ар-
хитектуры, строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска»; 
субъекты санаторно-
курортного и гости-
ничного комплекса, 
туристические орга-
низации (по согласо-
ванию)

2018 2022

Индикатор № 2.1. в таблице Приложе-
ние 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата»

Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест 
массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест

2.1

Повышение доступ-
ности туризма в го-
роде-курорте Пяти-
горске и развитие 
его инфраструктуры

Администрация го-
рода Пятигорска 
МУ «Управление ар-
хитектуры, строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска»; 
субъекты санаторно-
курортного и гости-
ничного комплекса, 
туристические орга-
низации (по согласо-
ванию)

2018 2022

Показатели № 2.1.1.-2.1.3.в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска

2.2

Организация и про-
ведение событий-
ных мероприятий 
и инфотуров в го-
роде-курорте Пяти-
горске

Администрация горо-
да Пятигорска

2018 2022

Показатель № 2.2.1.в таблице Приложе-
ние 1 к муниципальной программе горо-
да-курорта Пятигорска «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвести-
ционного климата»

III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на терри-
тории 
города-курорта Пятигорска

3.

Подпрограмма 3 
«Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности города-курор-
та Пятигорска»

МУ «Управление ар-
хитектуры, строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции города Пя-
тигорска»; Адми-
нистрация города 
Пятигорска;  
МУ «Управление иму-
щественных отноше-
ний администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление об-
разования админи-
страции города Пяти-
горска»; 
МУ «Управление 
культуры админи-
страции города Пяти-
горска»; 
МУ «Управление со-
циальной поддержки 
населения админи-
страции города Пяти-
горска»; 
МУ «Управление об-
щественной без-
опасности адми-
нистрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по фи-
зической культуре и 
спорту администра-
ции города Пятигор-
ска» предприятия и 
организации жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 

2018 2022

Индикаторы № 3.1.-3.13. в таблице При-
ложение 1 к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и сред-
него бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение 
инвести-
ционного климата»

Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресур-
сов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями

3.1.

Организация и вы-
полнение работ в 
муниципальных 
учреждениях го-
рода Пятигорска, 
направленных на 
экономию энерго-
ресурсов

МУ «Управление ар-
хитектуры, строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции города Пя-
тигорска»; Адми-
нистрация города 
Пятигорска;  
МУ «Управление иму-
щественных отноше-
ний администрации 
города Пятигорска»; 
МУ «Управление об-
разования админи-
страции города Пяти-
горска»; 
МУ «Управление 
культуры админи-
страции города Пяти-
горска»; 
МУ «Управление со-
циальной поддержки 
населения админи-
страции города Пяти-
горска»; 
МУ «Управление об-
щественной без-
опасности адми-
нистрации города 
Пятигорска»; 
МУ «Комитет по фи-
зической культуре и 
спорту администра-
ции города Пяти-
горска»

2018 2022

Показатели № 3.1.1.-3.1.5.в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энер-
госберегающих технологий и оборудования 

3.2.

Мероприятия в 
области энергос-
бережения и по-
вышения энерго-
эффективности 
в жилищном 
фонде

МУ «Управление ар-
хитектуры, строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска» предприятия 
и организации жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства 

2018 2022

Показатели № 3.2.1.-3.2.4.в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, 
воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их 
транспортировке

3.3.

Мероприятия в 
области энергос-
бережения и по-
вышения энерго-
эффективности в 
системах комму-
нальной инфра-
структуры

МУ «Управление ар-
хитектуры, строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска»
 предприятия и орга-
низации жилищно-
коммунального хо-
зяйства 

2018 2022

Показатели № 3.3.1.-3.3.5. в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

3.4.
Строительство 
коммуникацион-
ных сетей

МУ «Управление ар-
хитектуры, строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админи-
страции города Пяти-
горска»
 предприятия и орга-
низации жилищно-
коммунального хо-
зяйства

2018 2022

Показатели № 3.3.1.-3.3.4. в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

3.5.

Постановка на 
учет бесхозяйных 
объектов инфра-
структуры

МУ «Управление иму-
щественных отноше-
ний администрации 
города Пятигорска»

2018 2022

Показатели № 3.3.6.-3.3.8.в таблице 
Приложение 1 к муниципальной про-
грамме города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улучше-
ние инвестиционного климата»

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

Ставропольского края
21.03.2018  г. Пятигорск  № 752

Об образовании рабочей группы по разработке проекта организации 
транспортной развязки в районе пересечения просп. Калинина и Бештаугорского 

шоссе города Пятигорска и признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 02.02.2017 № 357

Руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города Пятигорска, — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по разработке проекта организации транспортной развяз-
ки в районе пересечения просп. Калинина и Бештаугорского шоссе города Пятигорска в со-
ставе, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
02.02.2017 № 357 «О разработке проекта организации двухуровневого переезда через же-
лезнодорожное полотно в районе ул. Ермолова города Пятигорска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1 к постановлению администрации
города Пятигорска от 21.03.2018 г. № 752

СОСТАВ рабочей группы по разработке проекта организации транспортной развязки в 
районе пересечения просп. Калинина и Бештаугорского шоссе города Пятигорска

Бондаренко Олег Николаевич первый заместитель главы администрации города Пятигорска, председатель 
рабочей группы

Маркаров Гарник Валерьевич ведущий специалист отдела планировки и застройки муниципального учреж-
дения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска», секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Гребенюков Андрей Евгеньевич начальник муниципального учреждения «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска»
Демирчян Самсон Грачикович начальник муниципального бюджет-ного учреждения «Управление капиталь-

ного строительства»
Дюмин Владимир Иванович директор общества с ограниченной ответственностью «Севкавгеопроект-

строй» (по согласованию)
Пантелеев Евгений Сергеевич начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Пономарев Сергей Васильевич начальник отдела транспорта и связи Управления экономического развития 

администрации города Пятигорска
Попов Сергей Николаевич старший государственный инспектор дорожной инспекции и организации дви-

жения отдела ГИБДД МВД России по городу Пятигорску (по согласованию)
Староконенко Антон Викторович представитель Минераловодской дистанции пути Северо-Кавказской дирек-

ции инфраструктуры СП Центральной дирекции инфраструктуры филиала 
ОАО «РЖД» (по согласованию)

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

Приложение 2 к постановлению администрации
города Пятигорска от 21.03.2018 г. № 752

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по разработке проекта организации транспортной развязки в районе 

пересечения просп. Калинина и Бештаугорского шоссе города Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по разра-
ботке проекта организации транспортной развязки в районе пересечения просп. Калинина 
и Бештаугорского шоссе города Пятигорска (далее — Группа).

1.2. Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска и настоящим положением.

1.3. Состав группы утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
2. Структура и организация работы Группы.

2.1. Группа осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний.
2.2. Группу возглавляет председатель. Председатель группы осуществляет организацию 

и общее руководство деятельностью Группы, планирует работу Группы, председательствует 
на заседаниях, подписывает решения и протоколы заседания Группы.

2.3. Заседание Группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа членов группы.

2.4. В случае отсутствия председателя Группы заседание ведет его заместитель или 
член комиссии по поручению председателя Группы.

2.5. Организацию подготовки и проведения заседания Группы осуществляет секретарь 
группы.

2.6. Для участия в работе Группы могут привлекаться представители проектных органи-
заций и органов исполнительной власти, отвечающих за обеспечение безопасности дорож-
ного движения.

3. Порядок работы Группы
3.1. Заседание группы проводится не реже 2 раз в месяц.
3.2. Члены Группы участвуют в заседаниях лично.
3.3. Решение Группы считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Группы. В случае равенства голосов, голос предсе-
дателя Группы считается решающим.

3.4. На заседании ведется протокол, который подписывается всеми членами Группы, 
присутствующими на заседании.

3.5. По результатам проведения заседания Группы составляется обоснование о возмож-
ности организации транспортной развязки в районе пересечения просп. Калинина и Беш-
таугорского шоссе, которое подписы-вается председательствующим на заседании Группы.

3.6. Обоснование представляется главе города Пятигорска для принятия решения по 
разработке проекта планировки линейного объекта.

3.7. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности Группы 
осуществляется администрацией города Пятигорска. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.03.2018  г. Пятигорск  № 753

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 26.10.2015 г. № 4016 «О создании межведомственной комиссии при 

администрации города Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях 
его признания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный согласно приложению к поста-
новлению администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4016 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии:
Кусмачева Дмитрия Георгиевича — заместителя начальника МУ «Управление архитекту-

ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». 
1.2. Включить в состав комиссии:
Уклеина Дмитрия Игоревича — заведующего отделом капитального строительства МУ 

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

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.03.2018  г. Пятигорск  № 792

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и 
приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на ос-
новании решения городской комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории го-
рода-курорта Пятигорска от 02 марта 2018 года, — ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 
14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2018 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 22.11.2017 № 5135, от 06.12.2017 № 5455, от 19.12.2017  
№ 5595) следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение 1 строками следующего содержания: 
№ п/п Местоположение нестационар-

ного объекта
Количество 
объектов

 Специализация, вид неста-
ционарного объекта

Период размещения не-
стационарного объекта

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
68 Бештаугорское шоссе, 94 1 непродовольственные това-

ры, открытая площадка
три года

микрорайон «Бештау—Гора-Пост»
14 в районе многоквартирного 

дома № 44 по ул. Мира
1 ремонт обуви и одежды,

павильон площадью 10 кв. м
три года

1.2. Исключить из приложения 1 в микрорайоне «Белая Ромашка» и поселок Энерге-
тик строки 2 и 5.

1.3. Исключить из приложения 1 в микрорайоне «Бештау-Горапост» строку 10.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.03.2018    г. Пятигорск   № 707

О продлении срока действия разрешения на право организации 
универсального розничного рынка «Терский казачий рынок» объект №1 

закрытому акционерному обществу «Терский казачий рынок»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2007 г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации роз-
ничного рынка», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июня 2007 г.  
№ 185-рп «Об утверждении плана, предусматривающего организацию розничных рынков 
на территории Ставропольского края», заключением городской комиссии по рассмотре-
нию вопросов выдачи разрешений на право организации розничного рынка на территории 
города Пятигорска от 12 марта 2018 года № 1, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия разрешения на право организации универсального рознич-

ного рынка «Терский казачий рынок» объект № 1, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, переулок Степной, 49, закрытому акционерному обществу 
«Терский казачий рынок» (ОГРН 1022601610800, дата внесения записи инспекцией МНС 
России по г. Пятигорску Ставропольского края 26 июля 2002 года, ИНН 2632011723) на 5 
лет (с 01 апреля 2018 года по 31 марта 2023 года).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.03.2018    г. Пятигорск   № 708

О продлении срока действия разрешения на право организации 
сельскохозяйственного розничного рынка «Терский казачий рынок» объект №2 

закрытому акционерному обществу «Терский казачий рынок»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2007 г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации рознич-
ного рынка», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июня 2007 г. № 
185-рп «Об утверждении плана, предусматривающего организацию розничных рынков на 
территории Ставропольского края», заключением городской комиссии по рассмотрению 
вопросов выдачи разрешений на право организации розничного рынка на территории горо-
да Пятигорска от 12 марта 2018 года № 1, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия разрешения на право организации сельскохозяйственного 

розничного рынка «Терский казачий рынок» объект № 2, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Советская, 41 а, закрытому 
акционерному обществу «Терский казачий рынок» (ОГРН 1022601610800, дата внесения 
записи инспекцией МНС России по г. Пятигорску Ставропольского края 26 июля 2002 года, 
ИНН 2632011723) на 5 лет (с 01апреля 2018 года по 31 марта 2023 года).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.03.2018   г. Пятигорск   № 741

О подготовке города-курорта Пятигорска к курортному сезону 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьей 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», в целях координации деятельности 
предприятий, организаций, учреждений, направленной на обеспечение санитарно — эпи-
демиологического благополучия города, улучшения эстетического вида курорта, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке города-курорта Пятигорска к курортному 

сезону 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории 
города-курорта Пятигорска, обеспечить реализацию намеченных мероприятий в установ-
ленные сроки.

3. Рекомендовать должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в об-
ласти благоустройства, обеспечения санитарной чистоты и порядка в городе-курорте Пяти-
горске, контроль в сфере деятельности рынков и торговых площадок, обеспечить система-
тический контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
и Ставропольского края в данных областях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска
 от 20.03.2018 № 741 

ПЛАН мероприятий по подготовке города-курорта Пятигорска к курортному 
сезону 2018 года

№ 
п/п Мероприятия Срок испол-

нения Исполнители

1 2 3 4
1. Общие организационные вопросы 
1.1. Организация и обеспечение противоэ-

пидемической готовности медицинских 
учреждений и санаторно-курортных уч-
реждений города-курорта Пятигорска к 
проведению противоэпидемических ме-
роприятий в случае выявления особо 
опасных инфекций

Апрель-май Руководители лечебно-профилактических и сана-
торно-курортных учреждений города-курорта Пя-
тигорска (по согласованию);
территориальный отдел здравоохранения  
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК 
(по согласованию)

1.2. Обследование и категорирование объ-
ектов с массовым пребыванием людей 
на предмет антитеррористической за-
щищенности 

Постоянно Межрайонный отдел вневедомственной охраны по 
г. Пятигорску — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Ставропольскому краю»

1.3. Очистка, благоустройство, озеленение 
собственных и прилегающих террито-
рий, окраска и ремонт зданий, сооруже-
ний, дорожных покрытий

Май Руководители лечебно-профилактических и сана-
торно-курортных учреждений города-курорта Пя-
тигорска, предприятий, организаций

1.4. Проведение дезинсекции, дезинфек-
ции, дератизации от бытовых насеко-
мых, грызунов, гнуса, клещей и т.д., 
путем заключения договоров со специ-
ализированными дезинфекционными 
подразделениями

Постоянно Руководители лечебно-профилактических и сана-
торно-курортных учреждений города-курорта Пя-
тигорска, предприятий, организаций;
территориальный отдел здравоохранения  
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

1.5. Санитарная очистка мест, наиболее 
опасных в пожарном отношении

До 1 июня 
2018 года

МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»;
ГБУ «Бештаугорский лесхоз» (по согласованию)

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 
2.1. Генеральная санитарная очистка терри-

тории города-курорта Пятигорcка в рам-
ках весеннего трехмесячника

Март-май МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»; «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

2.2. Ликвидация несанкционированных сва-
лок в жилом секторе, курортной зоне 

Постоянно МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»; «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

2.3. Благоустройство и озеленение террито-
рии города Пятигорска: высадка цветоч-
ных клумб, покос травы, обрезка ветвей 
деревьев и кустарников 

15.04.2018-
30.09.2018

МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»; «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

2.4. Содержание и ремонт малых архитек-
турных форм (скамейки, урны) парка 
«Цветник», бульвара Гагарина, сквера 
им. Ермолова, мемориала «Чаша мате-
ринских слез», сквера им. Ленина, скве-
ра у библиотеки, Комсомольского пар-
ка, сквера у фонтана «Подкова», Места 
дуэли М.Ю. Лермонтова 

15.04.2018 
-30.09.2018

МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска»; «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» 

2.5. Содержание и ремонт городских фон-
танов: «Центральный», «Чаша материн-
ских слез», «Каскад», бульвар Гагарина, 
«Счастливый улов», «Гномы», «Библиоте-
ка», «Подкова», сквер им. Анджиевского, 
фонтан по ул. Бернардацци, фонтан по 
проспекту Кирова,13

Апрель-ок-
тябрь

МБУ «Управление капитального строительства»; 
«Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 

2.6. Обеспечение содержания мест мас-
сового отдыха, водных рекреационных 
объектов в соответствии с требованиями 
санитарных правил, ремонт обществен-
ных туалетов

Постоянно Балансодержатели мест массового отдыха и во-
дных рекреационных объектов

3. Курорт, здравоохранение, культура
3.1. Обеспечение выполнения СанПин 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к обращению с ме-
дицинскими отходами»

Постоянно Руководители лечебно-профилактических и сана-
торно-курортных учреждений города-курорта Пя-
тигорска;
территориальный отдел здравоохранения  
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

3.2. Обеспечение вакцинации всех работни-
ков пищеблоков и лечебно-оздорови-
тельных учреждений против дизентерии 
Зонне и вирусного гепатита А

До 1 июня 
2018

Руководители лечебно-профилактических и сана-
торно-курортных учреждений города-курорта Пя-
тигорска;
территориальный отдел здравоохранения  
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

3.3. Проведение семинарских занятий с ме-
дицинскими работниками:
— по профилактике травматизма, 
острых кишечных заболеваний,
 — по вопросам оказания неотложной 
медицинской помощи детям и подрост-
кам в пришкольных и загородных оздо-
ровительных лагерях

До 1 июня 
2018

Территориальный отдел здравоохранения  
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

3.4. Усиление информационно-разъясни-
тельной работы по профилактике дет-
ского травматизма, солнечных ожогов и 
перегреваний, острых кишечных заболе-
ваний, правилам поведения на воде

Апрель-сен-
тябрь 

Территориальный отдел здравоохранения  
г. Пятигорска Министерства здравоохранения СК

3.5. Формирование мероприятий празднич-
ной программы в рамках открытия ку-
рортного сезона 2018 года

Апрель-май МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»; 
Управление экономического развития админи-
страции города Пятигорска

3.6.  Организация и проведение мероприя-
тий предусмотренных праздничной про-
граммой посвященной Открытию ку-
рортного 2018 года

Июнь МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»; 
Управление экономического развития админи-
страции города Пятигорска

3.7. Организация досуга жителей и гостей 
города-курорта Пятигорска: цикл меро-
приятий «Курортные вечера»

Июнь-август МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

4.Торговля, общественное питание, промышленность
4.1. Проведение текущего косметического и 

капитального ремонта предприятий тор-
говли, общественного питания, бытового 
обслуживания, обновление витрин, инте-
рьеров и фасадов

Апрель-май Руководители
предприятий,
индивидуальные
предприниматели (по согласованию)

4.2. Обеспечение на территории продоволь-
ственных рынков условий, гарантирую-
щих качество и безопасность реализа-
ции продуктов

Постоянно Руководители управляющих рынками компаний 
(по согласованию);
ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ»;
ТОУ Управление Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

4.3. Пресечение несанкционированной тор-
говли на территории города-курорта Пя-
тигорска, в том числе в курортной зоне, 
у бюветов и питьевых источников

Постоянно Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации г. Пятигорска;
Контрольно-инспекционный отдел МУ «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска»;
ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ»

4.4. Размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации прохладитель-
ных напитков, кваса, мороженого, вы-
печных изделий, сувениров и объектов 
по предоставлению услуг общественно-
го питания (летних площадок)

Май-июнь Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации г. Пятигорска;
руководители предприятий,
индивидуальные предприниматели

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.03.2018    г. Пятигорск   № 746

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика», утвержденную постановлением администрации города 

Пятигорска от 21.08.2017 № 3524 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города Пятигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года»,-

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

тика», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 21.08.2017 № 
3524 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодеж-
ная политика» и признании утратившими силу постановления администрации города Пяти-
горска от 20.05.2014 № 1625, от 14.10.2014 № 3785, от 15.07.2015 № 2673, от 11.11.2015 
№ 5260, от 14.04.2016 № 1173, от 25.01.2017 № 248, от 27.03.2017 № 1129» (далее — Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансового обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска (далее — бюджета города) составит 
48805,55 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году — 9761,11 тыс. рублей;
в 2019 году — 9761,11 тыс. рублей;
в 2020 году — 9761,11 тыс. рублей;
в 2021 году — 9761,11 тыс. рублей;
в 2022 году — 9761,11 тыс. рублей»

1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготов-
ка молодежи города-курорта Пятигорска» строку «Объемы и источники финансового обе-
спечения Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы 2

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств бюдже-
та города составит 28381,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году — 5676,36 тыс. рублей;
в 2019 году — 5676,36 тыс. рублей;
в 2020 году — 5676,36 тыс. рублей;
в 2021 году — 5676,36 тыс. рублей;
в 2022 году — 5676,36 тыс. рублей».

1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и вовлечение моло-
дежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» строку «Объемы и источники фи-
нансового обеспечения Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы 3

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств бюдже-
та города составит 19058,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году — 3811,74 тыс. рублей;
в 2019 году — 3811,74 тыс. рублей;
в 2020 году — 3811,74 тыс. рублей;
в 2021 году — 3811,74 тыс. рублей;
в 2022 году — 3811,74 тыс. рублей».

2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 20.03.2018 № 746 

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Молодежная политика

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
№№
П/п

Наименование программы, 
подпрограммы програм-
мы, основного меропри-
ятия подпрограммы про-
граммы

Источники ресурсного 
обеспечения по ответ-
ственному исполните-
лю, соисполнителю про-
граммы, подпрограммы 
программы, основному 
мероприятию подпро-
граммы программы

Прогнозная (справочная) оценка 
расходов по годам
(тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика», всего

9761,11 9761,11 9761,11 9761,11 9761,11

средства местного бюд-
жета
в т.ч. предусмотренные:

9761,11 9761,11 9761,11 9761,11 9761,11

ответственному испол-
нителю — Администра-
ции города Пятигорска

3304,74 3304,74 3304,74 3304,74 3304,74

Соисполнителю МУ 
«Управление образова-
ния администрации го-
рода Пятигорска»

6456,37 6456,37 6456,37 6456,37 6456,37

2. Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи города-курорта Пятигорска», всего

193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

средства местного бюд-
жета
в т.ч. предусмотренные

193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

ответственному испол-
нителю -Администрации 
города Пятигорска

193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 Организация и проведение 

мероприятий по поддерж-
ке талантливой молодежи, 
вовлечение в творческую 
деятельность

средства местного бюд-
жета

193,00 193,00 193,00 193,00 193,00

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и до-
призывная подготовка молодежи города-курорта Пя-
тигорска», всего

5676,37 5676,37 5676,37 5676,37 5676,37

средства местного бюд-
жета
в т.ч. предусмотренные

5676,37 5676,37 5676,37 5676,37 5676,37

ответственному испол-
нителю — Администра-
ции города Пятигорска

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Соисполнителю МУ 
«Управление образова-
ния администрации го-
рода Пятигорска»

5376,37 5376,37 5376,37 5376,37 5376,37

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 Проведение мероприятий 

по гражданскому образо-
ванию, военно-патриотиче-
скому и интернациональ-
ному воспитанию детей и 
молодежи

средства местного бюд-
жета

1226,55 1226,55 1226,55 1226,55 1226,55

3.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреж-
дениями по военно-патри-
отиче-скому воспитанию 
молодежи города-курорта 
Пятигорска

средства местного бюд-
жета

4449,82 4449,82 4449,82 4449,82 4449,82

4. Подпрограмма 3 «Информационное обеспечение и 
вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в 
социальную практику», всего

3811,74 3811,74 3811,74 3811,74 3811,74

средства местного бюд-
жета
в т.ч. предусмотренные

3811,74 3811,74 3811,74 3811,74 3811,74

ответственному испол-
нителю — Администра-
ции города Пятигорска

2811,74 2811,74 2811,74 2811,74 2811,74

Соисполнителю МУ 
«Управление образова-
ния администрации го-
рода Пятигорска»

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1 Мероприятия, направлен-

ные на информирование и 
вовлечение молодежи го-
рода-курорта Пятигорска в 
социальную практику

средства местного бюд-
жета

1507,00 1507,00 1507,00 1507,00 1507,00

4.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учрежде-
ниями по работе с молоде-
жью по месту жительства

средства местного бюд-
жета

2304,74 2304,74 2304,74 2304,74 2304,74

5 Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма и их социальных последствий 
в городе-курорте Пятигорске», всего

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

средства местного бюд-
жета
в т.ч. предусмотренные

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Соисполнителю МУ 
«Управление образова-
ния администрации го-
рода Пятигорска»

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
5.1 Мероприятия, направлен-

ные на профилактику нар-
комании, токсикомании и 
алкоголизма

средства местного 
бюджета

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

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

ПРОТОКОЛ № 23
«О результатах рейтингового голосования по проектам 

благоустройстваобщественных 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»
Подведение итогов результатов рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, под-
лежащих в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018—2022 годы» благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 и 2019 годах, осуществляется общественной комиссией, созданной в 
соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. (в ред. 
от 28.12.2017 г. № 5645), (далее — общественная комиссия) с участием Главы города Пя-
тигорска А. В. Скрипника, председателя Думы города Пятигорска Л. В. Похилько, заме-
стителя главы города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова и других профильных специалистов.

Место, дата и время подведения итогов результатов рейтингового голосования по про-
ектам 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» благоу-
стройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах, проводится общественной ко-
миссией по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, зал заседаний.

Подведение итогов результатов рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, под-
лежащих в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018—2022 годы» благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 и 2019 годах, общественной комиссией началось 19.03.2018 г. в 15 ча-
сов 00 минут по московскому времени.

Состав общественной комиссии для осуществления контроля за реализацией про-
граммы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на  
2018—2022 годы, утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 
14.09.2017 г. № 3825 (в ред. от 28.12.2017г. № 5645).

Всего членов комиссии: 13 (тринадцать) членов комиссии.
Присутствуют:
Председатель комиссии
заместитель председателя Думы города Пятигорска — Бандурин Василий Борисович
Заместитель председателя комиссии
заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» — Най-
денко Анна Владимировна

Секретарь комиссии: ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела Думы горо-
да Пятигорска — Шаев Иван Сергеевич

Члены комиссии: 
председатель Совета женщин города Пятигорска «Ставропольский краевой совет жен-

щин» — региональное отделение общественной организации «Союз женщин России» — 
Абалдуева Наталья Васильевна;

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое училище дизайна», член Общественного 
совета города Пятигорска — Арзуманов Валерий Николаевич;

председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по градостроительству и 
городскому хозяйству — Арустамов Валерий Витальевич;

председатель Пятигорской городской организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ — Акинфиева Марина Михайловна;

председатель правления Кавминводской организации «Союз архитекторов России» — 
Давыдов Анатолий Константинович;

заместитель начальника Муниципального бюджетного учреждения «Управление капи-
тального строительства» — Зеленский Виктор Викторович;

председатель Молодежной общественной палаты города Пятигорска — Иванов Влади-
мир Владимирович;

председатель Совета ветеранов Пятигорского городского совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов — Лега Николай Ни-
колаевич;

руководитель исполнительного комитета Пятигорского местного отделения Партии 
«Единая Россия» — Самольянец Дарья Викторовна;

председатель Общественной организации «ЖКХ Контроль» на территории города-ку-
рорта Пятигорска — Федоренко Виктор Владимирович;

депутат Думы города Пятигорска, председатель постоянного комитета Думы города Пя-
тигорска по промышленности, транспорту и связи — Шпунт Олег Эдуардович

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) О результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе-
курорте Пятигорске на 2018—2022 годы» благоустройству

в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах.
1. СЛУШАЛИ:
Бандурина В.Б. — заместителя председателя Думы города Пятигорска «О результатах 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды»

в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2018 и 2019 годах».

1.1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосо-вания 
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) 41774 (сорок одна 
тысяча семьсот семьдесят четыре)

1.2. Число бюллетеней:
1.2.1. выданных территориальным счетным комиссиям в день голосования 78468 (семь-

десят восемь тысяч четыреста шестьдесят восемь);
1.2.2. выданных территориальными счетными комиссиями гражданам в день голо-сова-

ния (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) 41774 (сорок 
одна тысяча семьсот семьдесят четыре);

1.2.3. резерв бюллетеней в целях оперативного обеспечения территориальных счет-ных 
участков в день голосования 1532 (одна тысяча пятьсот тридцать два).

1.3. Число погашенных бюллетеней всего: 38226 (тридцать восемь тысяч двести двад-
цать шесть), из них:

36694 (тридцать шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) ед. погашенных бюлле-теней, 
выданных территориальным счетным комиссиям в день голосования;

1532 (одна тысяча пятьсот тридцать два) ед. погашенных бюллетеней, не выданных тер-
риториальным счетным комиссиям в день голосования, составлявших резерв бюллетеней 
в целях оперативного обеспечения территориальных счетных участков в день голосования.

1.4. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на ос-
новании данных территориальных счетных комиссий) 41774 (сорок одна тысяча семьсот 
семьдесят четыре)

1.5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных тер-
риториальных счетных комиссий) 10 (десять)
1.6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных терри-тори-

альных счетных комиссий) 41764 (сорок одна тысяча семьсот шестьдесят четыре)
1.7. Наименование проектов благоустройства общественных территорий города-ку-

рорта Пятигорска:
№ 1 ПАРК КОМСОМОЛЬСКИЙ (1-Я И 2-Я ОЧЕРЕДИ) 33557 (тридцать три ты-сячи пять-

сот пятьдесят семь)
№ 2 ПАРК НАГОРНЫЙ 31950 (тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят)
№ 3 ПАРК «ЦВЕТНИК» 16741 (шестнадцать тысяч семьсот сорок один)
№ 4 СКВЕР НА ГОРЕ ГОРЯЧЕЙ ГРОТ ДИАНЫ 17354 (семнадцать тысяч триста пятьде-

сят четыре)
№ 5 СКВЕР ПО УЛ. ЛЕРМОНТОВА В РАЙОНЕ САНАТОРИЯ «ТАРХАНЫ»
23584 (двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят четыре)
№ 6 СКВЕР ПО УЛ. ЛЕНИНА В СТАНИЦЕ КОНСТАНТИНОВСКОЙ 1866 (одна тысяча во-

семьсот шестьдесят шесть)
1.8. Иные общественные территории, предложенные гражданами на голосовании по 

проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска

№ 7 Иные общественные территории 145 (сто сорок пять).
1. РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить результаты рейтингового голосования по проектам благоустройства об-

щественных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подле-
жащих в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 и 2019 годах в соответствии с настоящим протоколом.

1.2. Разместить Протокол общественной комиссии от 19.03.2018 г. №23 «О результатах 
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, подлежащих в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды»

в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 и 2019 годах» на официальном сайте администрации города Пятигорска: 
http://pyatigorsk.org.

Голосовали: За — 13  Против — 0  Воздержалось — 0
Принимается единогласно.
Заседание общественной комиссии окончено 19.03.2018 г. в 17 час 00 минут по москов-

скому времени.
Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами общественной ко-

миссии
Председатель 
комиссии

заместитель председателя Думы города Пятигорска — Бандурин Василий Бори-
сович

___подпись__

Заместитель 
председателя 
комиссии

заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска» — Найденко Анна Владимировна

___подпись__

Члены 
комиссии:

председатель Совета женщин города Пятигорска «Ставропольский краевой совет 
женщин» — региональное отделение общественной организации «Союз женщин 
России» — Абалдуева Наталья Васильевна

___подпись__

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое училище дизайна», член Обще-
ственного совета города Пятигорска — Арзуманов Валерий Николаевич

___подпись__

председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по градостроитель-
ству и городскому хозяйству — Арустамов Валерий Витальевич

__подпись__

председатель Пятигорской городской организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ — Акинфиева Марина Михайловна 

__подпись__

председатель правления Кавминводской организации «Союз архитекторов Рос-
сии» — Давыдов Анатолий Константинович

__подпись__

заместитель начальника Муниципального бюджетного учреждения «Управление 
капитального строительства» — Зеленский Виктор Викторович 

__подпись__

председатель Молодежной общественной палаты города Пятигорска — 
Иванов Владимир Владимирович

___подпись__

председатель Совета ветеранов Пятигорского городского совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов — Лега 
Николай Николаевич

___подпись__

руководитель исполнительного комитета Пятигорского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» — Самольянец Дарья Викторовна

___подпись__

председатель Общественной организации «ЖКХ Контроль» на территории города-
курорта Пятигорска — Федоренко Виктор Владимирович 

___подпись__

депутат Думы города Пятигорска, председатель постоянного комитета Думы горо-
да Пятигорска по промышленности, транспорту и связи — Шпунт Олег Эдуардович

___подпись__

Секретарь 
комиссии

Ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела Думы города Пятигорска — 
Шаев Иван Сергеевич

___подпись__
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.03.2018   г. Пятигорск   № 747

о назначении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории линейных объектов — газопроводов 

на территории города-курорта Пятигорска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по про-
ектам документов в области градостроительной деятельности, утвежденным 
решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г. № 07-10 ГД, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документа-

ции по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания тер-
ритории) на 16 апреля 2018 года на 15 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, следующих линейных объектов:

1.1. Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по 
адресу: г. Пятигорск, с. Золотушка, от газораспределительного пункта (ГРП) по 
ул. Центральная до жилого дома № 141, приложения 1, 2; 

1.2. Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Войково от ул. Садовой до ул. Красильникова и от ул. 
Красильникова до ул. Почтовой, приложения 3, 4;

1.3. Распределительный газопровод среднего давления от ул. Георгиев-ской 
по ул. Совхозной, пер. Выгонному до ул. Новоподгорной, установка газораспре-
делительного шкафа (ГРПШ), приложения 5, 6;

1.4. Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Георгиевская от ул. Ереванской до жилого дома № 290, 
приложения 7, 8.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживаю-
щих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проектов 

планировки и проектов межевания территории, правообладателями находящихся в 
границах этих территорий земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, расположенных на территориях, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, а также правообладателями помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

3. Разместить документацию по планировке территории (проекты планировки 
и проекты межевания территории) линейных объектов, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

4. Открыть экспозиции проектов планировки и проектов межевания терри-
тории линейных объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 26 
марта 2018 года. Открытому акционерному обществу «Пятигорскгоргаз» прове-
сти консультирование посетителей экспозиций по следующим адресам:

4.1. В здании муниципального казенного учреждения управления по делам 
территории «Новопятигорск-Скачки» по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, 
180, консультирование 27 марта 2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов; 

4.2. В холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Ленина, 34, консультирование 27 марта 2018 года с 15-00 часов до 18-00 часов;

4.3. В холле первого этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, консультирование 28 марта 2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов.

5. Установить, что подача предложений и замечаний по указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления проектам планировки и проектам межевания 
территории в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по 
проектам документов в области градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск (далее — Комиссия) пре-
кращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. Участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) — для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Предложения и за-
мечания в Комиссию можно подать:

— в журналах учета посетителей экспозиций проектов планировки и проектов 
межевания территории;

— по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска                         с. П. Фоменко
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Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

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

Приложение 5
к постановлению администрации  города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

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

Приложение 6
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска                         С. П. Фоменко
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Приложение 7
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

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

Приложение 8
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 747

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.03.2018    г. Пятигорск   № 751

о внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087 «об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 

культуры и спорта» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

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

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

ской культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигор-
ска от 26.09.2017 № 4087 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившим силу по-
становлений администрации города Пятигорска: от 25.06.2014 г. № 2097, от 17.04.2015 г.  
№ 1468, от 31.03.2016 г. № 1040, от 17.03.2017 г. № 911», следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие фи-
зической культуры и спорта» строку «Объемы и источники финансового обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюд-
жета города составит 404 779,61 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 79 763,66 тыс. рублей;
2019 год — 81 104,10 тыс. рублей; 
2020 год — 81 303,95 тыс. рублей; 
2021 год — 81 303,95 тыс. рублей;
2022 год — 81 303,95 тыс. рублей.».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие фи-
зической культуры и спорта» строку «Объемы и источники финансового обеспечения под-
программы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета города составит 386 967,96 тыс. рублей, в том числе:
2018 год — 76 201,33 тыс. рублей;
2019 год — 77 541,77 тыс. рублей;
2020 год — 77 741,62 тыс. рублей;
2021 год — 77 741,62 тыс. рублей;
2022 год — 77 741,62 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска    а. в. СкРиПник

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 751
Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпро-
граммы Программы 

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному меро-

приятию 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 «Развитие физической культуры 

и спорта», всего
средства бюджета города, в том числе предусмотренные МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» всего

79 763,66 81 104,10 81 303,95 81 303,95 81 303,95

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» 
(далее — подпрограмма 1), всего

средства бюджета города, в том числе предусмотренные МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» всего

76 201,33 77 541,77 77 741,62 77 741,62 77 741,62

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1:
2.1 основное мероприятие 1 «Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоро-

вительных и спортивно-массовых мероприятий»
средства бюджета города, в том числе предусмотренные МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» всего

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

2.2 основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций города-курорта Пятигорска»

средства бюджета города, в том числе предусмотренные МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» всего

5 120,45 5 257,94 5 278,43 5 278,43 5 278,43

2.3 основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности организаций осуществляющих 
спортивную подготовку»

средства бюджета города, в том числе предусмотренные МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» всего

66 080,88 67 283,83 67 463,19 67 463,19 67 463,19

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприя-
тия» (далее — подпрограмма 2), всего

средства бюджета города, в том числе предусмотренные МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» всего

3 562,33 3 562,33 3 562,33 3 562,33 3 562,33

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2:

3.1 основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

средства бюджета города, в том числе предусмотренные МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» всего

3 562,33 3 562,33 3 562,33 3 562,33 3 562,33

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.03.2018    г. Пятигорск   № 748

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 

объединений по документам архивного фонда Ставропольского края, находящимся 
на временном хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», 

и о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска 
от 14.01.2016 № 29, от 14.01.2016 № 33 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объеди-
нений по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на времен-
ном хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска»

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 14.01.2016 № 29 «Информа-

ционное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архив-
ном отделе администрации города Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений по-
становлениями администрации города Пятигорска от 01.08.2016 № 2883, от 23.06.2017 № 
2459, от 20.10.2017 № 4665;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 14.01.2016 
 № 33 «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение зем-

лей по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 
хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», с учетом ранее внесен-
ных изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 01.08.2016 № 2878, 
от 23.06.2017 № 2458, от 20.10.2017 № 4664.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего дела— ми администрации города 
Пятигорска Фоменко С.П. 

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

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

города Пятигорска
 от 21.03.2018 № 748

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда 
Ставропольского края, находящимся на времен-ном хранении в архивном отделе 

администрации города Пятигорска»
 I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Информа-

ционное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 
Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивном 
отделе администрации города Пятигорска» (далее соответственно — Регламент, государствен-
ная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), 
а также порядок взаимодействия между должностными лицами архивного отдела админи-
страции города Пятигорска, администрации города Пятигорска и МБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» 
(МБУ «МФЦ») (далее — многофункциональный центр) при предоставлении государственной 
услуги в целях повышения качества информационного обеспечения физических и юриди-
ческих лиц.

1.1.2. Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления му-
ниципального образования Ставропольского края в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края». 

1.1.3. Исполнение обращений российских и иностранных граждан, а также лиц без граж-
данства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установлен-
ном порядке архивных выписок, справок, копий, направляемых в иностранные государства, 
осуществляется в соответствии с административными регламентами Федерального архив-
ного агентства, комитета Ставропольского края по делам архивов.

 1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Получатели государственной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государственной услуги в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам предоставления государственной 

услуги:
а) при непосредственном обращении в архивный отдел или многофункциональный 

центр;
б) по телефону;
в) по факсимильной связи;
г) по электронной почте;
д) на официальном сайте администрации города Пятигорска;
е) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал), www.
gosuslugi.ru;

ж) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций, предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный 
портал), www.26gosuslugi.ru;

1.3.2. Архивный отдел располагается по адресу: 357500 Ставропольский край,  г. Пяти-
горск, 5-й Переулок, 1, корпус 1, литер А.

График работы архивного отдела: ежедневно с 9-00 до 18-00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней), в предпраздничные дни — с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 
14-00 часов.

1.3.3. Справочные телефоны: (879 3) 39-92-41, (879 3) 39-92-40.
факс архивного отдела: (879 3) 98-65-00.
1.3.4. Адрес официального сайта муниципального образования города-  (далее — офици-

альный сайт) http://www.pyatigorsk.org/,электронной почты архивного отдела — pyatarhiv@bk.ru.
1.3.5 Многофункциональный центр располагается по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а;
 График работы многофункционального центра: ежедневно (кроме воскресенья и празд-

ничных дней) с 8-00 до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 13-00, без перерыва.
 Справочный телефон многофункционального центра 
(8793) 97-50-51; факс (8793) 33-02-30.
Адрес официального сайта многофункционального центра pyatigorsk.umfc26.ru, элек-

тронной почты многофункционального центра — mfs-5gorsk@mail.ru.
1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособлен-

ных структурных подразделений многофункциональных центров, телефоны указаны в при-
ложении 5 к настоящему Административному регламенту.

1.3.7. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граж-
дан в архивный отдел специалист архивного отдела дает исчерпывающую информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги. Если принявший телефонный звонок 
специалист архивного отдела не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он 

должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

1.3.8. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, через 
Единый портал или региональный портал информация о предоставлении государственной 
услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней со дня поступления обращения. 

1.3.9. На информационном стенде, в месте предоставления государственной услуги, на 
официальном сайте размещается информация, необходимая для предоставления государ-
ственной услуги:

а) Административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в 

архивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) образцы заявлений (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);
д) перечень документов, предоставляемых заявителем в архивный отдел и требования 

к этим документам;
е) блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении государ-

ственной услуги (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
ж) почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официального сайта админи-

страции города Пятигорска (далее -администрация города Пятигорска), комитета Ставро-
польского края по делам архивов (далее — комитет), многофункционального центра;

з) номер кабинета, в котором предоставляется государственная услуга, фамилия, имя, 
отчество и должность соответствующего должностного лица архивного отдела.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга «Информационное обеспечение граждан, организаций и 

общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, нахо-
дящимся на временном хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска». 

Государственная услуга включает в себя следующие подуслуги:
1) информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хра-
нении в архивном отделе администрации города Пятигорска;

2) выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хране-
нии в архивном отделе администрации города Пятигорска.

 2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет архивный отдел администрации города 

Пятигорска. 
2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

 2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления подуслуги, указанной в подпункте 1) пункта 2.1.1 на-

стоящего Административного регламента, государственной услуги является направление 
заявителю:

а) архивных справок, архивных выписок, архивных копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения 

в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги.

2.3.2. Результатом предоставления подуслуги, указанной в подпункте 2) пункта 2.1.1 на-
стоящего Административного регламента, государственной услуги является направление 
заявителю:

а) архивных выписок, архивных копий запрашиваемых документов;
б) уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или о пересылке обращения 

в другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, 
или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги.

 2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

2.4.1. Государственная услуга предоставляется в течение 25 дней со дня регистрации 
обращения, если не установлен более короткий срок предоставления государственной 
услуги.

2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления архивным отделом запроса в 
органы государственной власти, местного самоуправления или организации для получения до-
кументов, необходимых для рассмотрения обращения, срок предоставления государственной 
услуги может быть продлен заведующим архивным отделом, но не более чем на 30 дней, с 
обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

2.4.3. При поступлении обращения, ответ, на которое не может быть дан без предостав-
ления уточненных сведений, архивный отдел в пятидневный срок запрашивает у заявителя 
необходимые сведения в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Срок предоставления государственной услуги в таком случае исчисляется 
с момента получения архивным отделом уточненных сведений. 

2.4.4. В случае отсутствия в архивном отделе запрашиваемых документов, обращение в 
течение 5 дней со дня его регистрации пересылается в орган или организацию по месту их 
хранения с уведомлением заявителя о пересылке обращения.

2.4.5. В случае представления документов через многофункциональный центр срок 
предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

2.4.6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, составляет 1 рабочий день.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»1;
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»2;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральный закон от 30 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»7;

1  «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235.
2  «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3  «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, N 19, ст. 2060; «Рос-

сийская газета», 05.05.2006, № 95.
4  «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 

«Российская газета», 30.07.2010, № 168.
5  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, № 36, 

ст. 7797; «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008.
6  «Российская газета», 08.04.2011, № 95.
7  «Российская газета», 22.08.2012, № 192.

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»8;

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 122-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»9;

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 35-кз «Об архивном деле в Став-
ропольском крае»10;

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз «О дополнительных га-
рантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае»11;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 
января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»12;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 года № 10-рп «О 
разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образова-
ниями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муници-
пальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»13;

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций»14;

Положение об архивном отделе;
Устав многофункционального центра;
настоящий Административный регламент.
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимо обращение заявителя, 
которое может быть направлено в архивный отдел или в многофункциональный центр, на 
официальный сайт, по электронной почте, по факсимильной связи, с использованием Еди-
ного портала, регионального портала.

Под обращениями в Административном регламенте понимаются поступившие в пись-
менной или в электронной форме тематические, генеалогические, социально-правовые 
запросы граждан, организаций и общественных объединений о предоставлении сведений 
по документам государственной собственности Ставропольского края, находящимся на 
временном хранении в архивном отделе.

2.6.2. В обращении, в том числе, поступившем в электронной форме, должны быть ука-
заны:

а) наименование архивного отдела либо должность, фамилия, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, которому оно адресовано; 

б) наименование обратившегося юридического лица (для граждан — фамилия, имя и 
отчество);

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись (простая электронная подпись) руководителя организации, гражданина; 
е) дата отправления обращения.
 2.6.3. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр за подуслугой, 

указанной в подпункте 1) пункта 2.1.1 настоящего Административного регламента заяви-
тель представляет оригиналы документов:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
в) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица, в случае, если для 
предоставления государственной услуги необходима обработка его персональных данных.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает за-
явителю оригиналы документов, предусмотренных подпунктами а), б); оригинал документа, 
предусмотренного подпунктом в), приобщается к заявлению. 

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет 
копирование документов, предусмотренных подпунктом а), б), и приобщает их к заявлению. 

2.6.4. При обращении в архивный отдел, многофункциональный центр за подуслугой, 
указанной в подпункте 2 пункта 2.1.1 настоящего Административного регламента заявитель 
представляет оригиналы документов:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации;
в) правоустанавливающие на земельный участок, права на который не зарегистриро-

ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) подтверждающие согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица, в случае, если для 
предоставления государственной услуги необходима обработка его персональных дан-
ных.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает 
заявителю оригиналы документов, предусмотренных подпунктами а, б, в; оригинал доку-
мента, предусмотренного подпунктом г, приобщается к заявлению. Должностное лицо, от-
ветственное за прием и регистрацию документов, осуществляет копирование документов, 
предусмотренных подпунктами а, б, в, и приобщает их к заявлению. 

2.6.5. При направлении обращения в электронной форме:
а) оформляются в соответствии с образцами заявлений (приложения 1-4 к настоящему 

Административному регламенту);
б) к обращению прилагаются копии документов, предусмотренных пунктом 2.6.4 настоя-

щего Административного регламента; 
в) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электрон-

ной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

г) направляются посредством Единого портала, регионального портала (без использова-
ния электронных носителей), электронной почты, официального сайта. 

2.6.6. Форму обращения заявитель может получить:
непосредственно в архивном отделе администрации города Пятигорска по адресу, ука-

занному в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента;
в многофункциональном центре по адресу, указанному в пункте 1.3.5 настоящего Ад-

министративного регламента;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, на Едином портале и региональном 
портале.

2.6.7. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в архивный отдел;
лично или через законного представителя в многофункциональный центр;
путем направления почтовых отправлений в архивный отдел;
путем направления документов на Единый портал и/или региональный портал;
путем направления документов на официальный сайт и/или по электронной почте. 
8  «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, 

«Российская газета», 08.04.2016, № 75.
9  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.09.2006, № 23, 

ст.5806.
10  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края", 2005, № 18, ст. 4773.
11  «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
12  «Бюллетень нормативных федеральных органов исполнительной власти», 2007, № 20.
13  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 4,  

ст. 4249.
14  «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011. (Продолжение на 11-й стр.)
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2.6.8. Заявления и документы для получения государственной услуги в форме 
электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.6.9. Представляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены, и содержать все установленные для их иден-

тификации реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, 
должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать при наличии, дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволя-
ет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, в 
тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 
нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документов необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, не имеется.

2.7.2. Архивный отдел не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления Ставрополь-
ского края, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме письменного обращения, в 
том числе поступившего в электронной форме, в следующих случаях: 

а) в обращении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.6.2 Администра-
тивного регламента; 

б) не представлены документы, указанные в пункте 2.6.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.8.2. Заявитель уведомляется об отказе в приеме документов в письменной фор-
ме в течение 3 дней.

2.8.3. Если причина отказа в приеме письменного обращения может быть устране-
на заявителем в ходе приема документов, архивный отдел предоставляет заявителю 
возможность для ее устранения.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

 2.9.1. Ответ на обращение не дается в следующих случаях: 
 а) в обращении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами б-д пункта 

2.6.2 Административного регламента; 
 б) не представлены документы, указанные в пунктах 2.6.3, 2.6.4 настоящего Адми-

нистративного регламента;
в) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней 

со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

г) в случае наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
архивный отдел вправе оставить обращение без ответа и сообщить заявителю, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

д) в случае, если в обращении содержатся вопросы, на которые неоднократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращения-
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руково-
дитель архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, о данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

е) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений. 

   2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обращения в пись-
менной форме в течение 3 дней со дня регистрации обращения по подпунктам а, б, 
г-е пункта 2.9.1 Административного регламента. 

 2.9.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

 2.9.4.Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не 
имеется. 

 2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

2.10.1. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
не имеется.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.11.1. Архивный отдел предоставляет государственную услугу бесплатно, если 
иное не установлено муниципальными правовыми актами.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
и при получении результата предоставления государственной услуги
2.12.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче обращения не должно 

превышать 15 минут.
2.12.2. При получении заявителем результата предоставления государственной 

услуги время ожидания не должно превышать 15 минут.
 2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме

2.13.1. Регистрация обращения заявителя осуществляется в течение 1 дня в поряд-
ке, установленном разделом 3.2 настоящего Административного регламента.

2.13.2. Обращения о предоставлении государственной услуги, поступившие в фор-
ме электронного документа, распечатываются на бумажном носителе и подлежат 
регистрации в срок, установленный пунктом 2.13.1 Административного регламента.

2.13.3. При поступлении обращения в форме электронного документа с указанием 
адреса электронной почты и/или почтового адреса, заявителю направляется уведом-
ление о приеме обращения к рассмотрению или мотивированный отказ в рассмо-
трении. 

2.13.4. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, не имеется.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги

2.14.1. Помещение архивного отдела оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию об архивном отделе, предостав-
ляющем государственную услугу:

наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
адрес электронной почты;
номера телефонов для справок. 
2.14.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется государственная 

услуга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис лительным 
машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.

2.14.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). 
Вход и выход из помещения оборудуется соответст вующими указателями. 

 2.14.4. Архивный отдел обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и 
других маломобильных групп населения к помещениям архивного отдела, в которых 
предоставляется государственная услуга, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края о социальной защи-
те инвалидов.

В случаях, если помещения архивного отдела, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, невозможно полностью приспособить с учетом потребности ин-
валидов, администрация города Пятигорска до его реконструкции или капитального 
ремонта принимает согласованное с одним из общественных объединений инвали-
дов, осуществляющих свою деятельность на территории города Пятигорска, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к помещениям архивного отдела, в которых 
предоставляется государственная услуга либо, когда это возможно, обеспечивает 
предоставление государственной услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

2.14.5. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот ветствовать 
комфортным условиям для заявителей, оборудуется столами и стульями для возмож-
ности оформления обращения, а также информационным стендом (материалами).

2.14.6. Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указан-
ные в пункте 1.3.10 настоящего Административного регламента.

 2.15. Показатели доступности и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

2.15.1. Основными показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предостав-
ления государственной услуги; 

наличие образцов заявлений для получения государственной услуги, в том числе в 
электронной форме (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту);

возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной 
для него форме: при личном обращении, по факсимильной связи, почте, электронной 
почте, на официальный сайт, в многофункциональный центр, с использованием Еди-
ного портала, регионального портала.

2.15.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право 
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при 
личном обращении заявителя, по телефону или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования:

а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.15.3. Основными показателями качества предоставления государственной услу-

ги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
возможность получения государственной услуги по месту обращения;
возможность подачи обращения и получения результата предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре.
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения процедур (действий) в многофункциональных центрах
 3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги
 3.1.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в электронной форме, 

включает в себя следующие административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги
прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) государственной услуги;
подготовка ответа заявителю;
регистрация и направление ответа заявителю.
3.1.2. По запросу заявителя направляется информация о ходе рассмотрения об-

ращения, в том числе в электронной форме, на любом этапе предоставления госу-
дарственной услуги.

 3.2. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления 
государственной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя лично или посредством телефонной связи в архивный отдел.

3.2.2. Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. 
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.

3.2.3 Указанная административная процедура выполняется должностным лицом 
архивного отдела.

3.2.4. Должностное лицо архивного отдела:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих поря-

док предоставления государственной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления государственной услуги;
выдает образцы заявлений и список документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
разъясняет порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходимых докумен-

тов и требования, предъявляемые к ним.
3.2.5. Результатом административной процедуры является, в зависимости от спо-

соба обращения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления 
государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

3.2.6. Должностное лицо архивного отдела регистрирует факт обращения заявите-
ля в журнале по форме, устанавливаемой архивным отделом.

3.2.7. Критерием принятия решения об информировании и консультировании за-
явителя по вопросу предоставления государственной услуги является обращение за-
явителя.

3.2.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является занесении факта обращения заявителя в журнал.

3.3. Прием и регистрация обращения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

обращения заявителя в архивный отдел. 
3.3.2. Выполняет данную административную процедуру должностное лицо, ответ-

ственное за прием и регистрацию документов (далее — должностное лицо, ответ-
ственное за прием и регистрацию).

3.3.3. При личном представлении заявителем обращения о предоставлении го-
сударственной услуги должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, 
удостоверяет личность заявителя, принимает обращение о предоставлении государ-
ственной услуги и регистрирует его. 

3.3.4. По просьбе заявителя при его личном обращении на копии или втором эк-
земпляре обращения должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, 
делает отметку о дате приема обращения, количестве принятых листов и сообщает 
телефон для справок по обращениям заявителей.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в течение 1 дня с 
момента приема обращения, поступившего почтой:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, 
возвращает на почту ошибочно поступившие в архивный отдел (не по адресу) письма;

вскрывает конверты, проверяет наличие обращений и документов к ним, к обра-
щению прилагает конверт;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знака-
ми (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), 
подарками, а также на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии 
не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах об-
наруживается недостача документов, указанных в описях на ценные письма. Один 
экземпляр акта хранится у должностного лица, второй передается исполнителю, рас-
сматривающему данное обращение.

3.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, получив обра-
щение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, 
заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого про-
щупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не 
вскрывая конверт, сообщает об этом заведующему архивным отделом.

3.3.7. Обращение с пометкой «лично», поступившее на имя заведующего архив-
ным отделом, передается адресату невскрытым.

3.3.8. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является 
письмом личного характера, заведующий архивным отделом передает его на реги-
страцию должностному лицу, ответственному за получение корреспонденции.

3.3.9. При поступлении обращения в форме электронного документа через офици-
альный сайт, по электронной почте, через Единый портал или региональный портал, 
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, распечатывает поступив-
шее обращение и регистрирует его в общем порядке. 

3.3.10. Обращение, поступившее по факсимильной связи, из многофункциональ-
ного центра, принимается должностным лицом, ответственным за прием и регистра-
цию, и регистрируется в общем порядке.

3.3.11. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель дол-
жен подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых сведений 
путем предоставления в электронной форме копий документов, указанных в пунктах 
2.6.4 и 2.6.5 настоящего Административного регламента.

3.3.12. Сведения о поступившем обращении вносятся должностным лицом архив-
ного отдела в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-контрольную 
карточку, журнал регистрации), в которой указываются:

а) наименование юридического лица, сведения о его представителе;
б) фамилия, имя, отчество заявителя (в именительном падеже), его адрес. Если 

письмо подписано двумя и более авторами, то такое обращение считается коллек-
тивным и регистрируется первый автор или автор, в адрес которого просят направить 
ответ;

в) дата поступления обращения;
г) регистрационный номер;
д) интересующие заявителя архивные сведения и т.д.
3.3.13. Результатом административной процедуры является занесение данных о 

поступившем обращении в базу данных по регистрации обращений (регистрационно-
контрольную карточку, журнал регистрации) и передача обращения на рассмотрение 
руководителю архивного отдела.

3.3.14. Срок приема и регистрации обращения заявителя при его личном обраще-
нии — 15 минут. 

3.3.15. Срок регистрации обращения заявителя, поступившего по почте, электрон-
ной почте, через официальный сайт, многофункциональный центр, Единый портал, 
региональный портал, составляет 1 день.

3.3.16. Срок передачи обращения заявителя на рассмотрение заведующему ар-
хивным отделом — 1 день.

3.3.17. Критерием принятия решения о приеме и регистрации обращения является 
поступление документов в архивный отдел.

3.3.18. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является занесение данных о поступившем обращении в базу данных по регистрации 
обращений (регистрационно-контрольную карточку, журнал регистрации).

 3.4. Рассмотрение обращения, принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) государственной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заведующему архивным отделом зарегистрированного должностным лицом, ответ-
ственным за прием и регистрацию, обращения заявителя. 

3.4.2. Заведующий архивным отделом в течение 1 дня после поступления ему 
зарегистрированного обращения проверяет обращение на соответствие требова-
ниям, предусмотренным пунктами 2.6.2 — 2.6.5 Административного регламента, 
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги с учетом пункта 2.9.1 Административного регламента, определяет 
исполнителя и устанавливает сроки рассмотрения обращения, передает его с 
соответствующей резолюцией должностному лицу, ответственному за прием и 
регистрацию.

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, в день получения 
обращения с резолюцией от заведующего архивным отделом, вносит соответствую-
щую информацию в базу данных по регистрации обращений ( журнал регистрации) и 
направляет обращение исполнителю.

3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги и направление 
обращения исполнителю.

 3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) государственной услуги — 1 день со дня регистрации обра-
щения. 

 3.4.6. Срок направления обращения исполнителю — день получения обращения с 
соответствующей резолюцией от заведующего архивным отделом.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении государственной услуги 
является наличие документов, указанных в пунктах 2.6.3, 2.6.4 настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.4.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является передача обращения с соответствующей резолюцией должностному лицу, 
ответственному за прием и регистрацию.

 3.5. Подготовка ответа заявителю
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является направле-

ние должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию, обращения испол-
нителю.

3.5.2. Исполнитель рассматривает поступившее обращение в соответ ствии с по-
ручением заведующего архивным отделом. 

3.5.3. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение об-

ращения, для этого может запросить в случае необходимости уточненные сведения, 
необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 2.4.3 настоящего Административного регламента;

б) готовит проект ответа заявителю по существу поставленных в обращении вопро-
сов и передает его для рассмотрения заведующему архивным отделом. 

3.5.4. Ответ заявителю готовится в форме архивной копии, справки, выписки, либо 
уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или пересылке обращения в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, или 
отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги. 

Архивные копии, справки, выписки должны быть подготовлены в соответствии с 
нормативными требованиями. 

3.5.5. Подготовка исполнителем проекта ответа заявителю по существу вопросов, 
содержащихся в обращении, осуществляется в срок, не превышающий 18 дней со 
дня регистрации обращения.

3.5.6. Подготовка исполнителем уведомления об отсутствии запрашиваемых све-
дений и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, организации осуществляется в течение 3 дней со дня регистра-
ции обращения.

3.5.7. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении обраще-
ния в соответствии с подпунктами а, б, г-е пункта 2.9.1 Административного регламен-
та осуществляется в течение 1 дня со дня получения обращения исполнителем. 

3.5.8. Подготовка исполнителем уведомления об отказе в рассмотрении обраще-
ния в соответствии с подпунктом в) пункта 2.9.1 Административного регламента осу-
ществляется в срок, не превышающий 5 дней со дня регистрации обращения.

3.5.9. Обращение, направляемое на исполнение нескольким исполни телям, пере-
дается им в соответствии с правилами делопроизводства. Соисполнители не позднее 
7 дней до истечения срока рассмотрения обращения обязаны представить исполни-
телю все необходимые материалы для обобщения и подготовки проекта ответа за-
явителю.

3.5.10. Заведующий архивным отделом в течение 1 рабочего дня со дня получения 
от исполнителя проекта ответа заявителю рассматривает проект ответа заявителю, 
подписывает его или возвращает исполнителю на доработку.

3.5.11. Доработка проекта ответа по существу поставленных вопросов осущест-
вляется исполнителем в течение 1 рабочего дня со дня возвращения проекта ответа 
на доработку. 

3.5.12. Доработка уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений и/или 
пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации, или отказе в приеме документов, отказе в предоставлении 
государственной услуги осуществляется исполнителем в день возврата уведомления 
заведующим архивным отделом. 

3.5.13. Заведующий архивным отделом направляет на регистрацию уведомления 
об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляю-
щие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, 
отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.5.14. Подписанные архивные копии, справки, выписки заведующий архивным от-
делом направляет на рассмотрение заместителю главы администрации города Пяти-
горска, управляющему администрации города Пятигорска.

3.5.15. Рассмотрение информационных писем, архивных копий, справок, выписок 
осуществляется заместителем главы администрации города Пятигорска, управляю-
щим администрации города Пятигорска в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
их поступления на рассмотрение. 

3.5.16. Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий ад-
министрации города Пятигорска рассматривает информационные письма, архивные 
копии, справки, выписки подписывает их, заверяет печатью администрации города 
Пятигорска или возвращает на доработку в архивный отдел. Доработка ответа осу-
ществляется в течение 1 дня со дня его возвращения на доработку.

3.5.17. Результатом административной процедуры является направление ответа на 
регистрацию.

3.5.18. Критерием принятия решения о направлении ответа на регистрацию и 
способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подписание архивных копий, справок, выписок заместителем главы администрации 
города Пятигорска, управляющим администрации города Пятигорска.

3.6. Регистрация и направление ответа заявителю.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию, подписанного ответа 
заявителю.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию, регистрирует от-
вет заявителю в базе данных по регистрации обращений 

(журнале регистрации) и направляет его заявителю в течение 1 рабочего дня.
3.6.3. Архивные выписки, справки, копии, информационные письма, уведомления 

об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляю-
щие хранение запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, 
отказе в предоставлении государственной услуги передаются заявителю лично или 
направляются по почте, через многофункциональный центр, а также могут направ-
ляться электронной почтой с последующей досылкой по почте. 

3.6.4. При поступлении обращения в форме электронного документа через офици-
альный сайт, Единый портал или региональный портал подготовленные архивные вы-
писки, копии, уведомления об отсутствии запрашиваемых документов и/или пересыл-
ке обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем документов, 
отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной услуги пере-
даются заявителю в форме электронного документа (по его выбору).

3.6.5. Подлинники обращений граждан возвращаются в соответствующие органы 
при наличии на них штампа «Подлежит возврату» и специальной отметки в сопрово-
дительном письме.

3.6.6. Результатом административной процедуры является регистрация и направ-
ление ответа заявителю.

3.6.7. В случае если заявитель не явился в архивный отдел за архивной выпиской, 
справкой, копией, уведомлением об отсутствии запрашиваемых документов и/или 
пересылке обращения в органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых заявителем 
документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении государственной 
услуги, оригиналы документов хранятся в архивном отделе в течение сроков хране-
ния, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

3.6.8. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю и способом 
фиксации результата выполнения административной процедуры является архивная 
выписка, справка, копия, информационное письмо, уведомление об отсутствии за-
прашиваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение 
запрашиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в пре-
доставлении государственной услуги.

3.7. Особенности документационного обеспечения взаимодействия с многофунк-
циональными центрами.

3.7.1. При обращении заявителя в многофункциональный центр, документы, ука-
занные в пунктах 2.6.4 и 2.6.5 Административного регламента, передаются много-
функциональным центром в архивный отдел в форме электронных документов с ис-
пользованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме.

 Передача в архивный отдел оригиналов документов, указанных в пунктах 2.6.4 и 
2.6.5 Административного регламента, принятых многофункциональным центром, при 
направлении в архивный отдел электронных документов, не требуется. 

Оригиналы документов хранятся в многофункциональном центре в течение сроков 
хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

3.7.2. Архивные выписки, справки, копии, уведомления об отсутствии запраши-
ваемых документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запра-
шиваемых заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предо-
ставлении государственной услуги, направляемые в многофункциональный центр по 
результатам предоставления государственной услуги, могут направляться в форме 
электронного документа с использованием инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, или на бумажном 
носителе.

 Форма направления архивным отделом результата предоставленной государ-
ственной услуги в многофункциональный центр определяется соглашением между 
архивным отделом и многофункциональным центром.

3.7.3. В случае если заявитель не явился в многофункциональный центр за ар-
хивной выпиской, справкой, копией, уведомлением об отсутствии запрашиваемых 
документов и/или пересылке обращения в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых 
заявителем документов, отказе в приеме документов, отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги:

а) оригиналы документов на бумажном носителе подлежат возврату в архивный от-
дел через 30 календарных дней со дня их получения многофункциональным центром; 

 б) электронные документы, направляемые с использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной фор-
ме, подлежат уничтожению в установленном порядке через 30 календарных дней со 
дня их получения многофункциональным центром.

 IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами архивного отдела положений настоящего Ад-
министративного регламента.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
архивного отдела положений настоящего Административного регламента осущест-
вляется заведующим архивным отделом.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами архивного отдела положений Регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется заведующим архивным отделом при рас-
смотрении проекта ответа заявителю. 

4.1.4. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления государственной 
услуги решениями осуществляется заместителем главы администрации города Пяти-
горска, управляющим администрации города Пятигорска при рассмотрении инфор-
мационных писем, архивных копий, справок, выписок. 

4.1.5. Текущий контроль за принятыми в ходе предоставления государственной 
услуги решениями об отказе в приеме документов, отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, пересылке обращения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, организации, осуществляющие хранение запрашиваемых 
заявителем документов, в случае отсутствия запрашиваемых документов в архивном 
отделе, осуществляется заместителем главы администрации города Пятигорска, 
управляющим администрации города Пятигорска путем еженедельных проверок. 

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги.

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги мо-
гут быть плановыми (осуществляются комитетом в соответствии с планом проверок, 
согласованным в установленном порядке с прокуратурой Ставропольского края) и 
внеплановыми (проводятся комитетом или администрацией города Пятигорска по 
жалобам заявителей на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе 
предоставления государственной услуги). 

4.2.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления государственной услуги комитетом определяются административ-
ным регламентом исполнения комитетом государственной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края, юридическими и физическими лицами на 
территории Ставропольского края законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского края в области архивного дела. Пла-
новые проверки проводятся не чаще чем один раз в 2 года.

 4.2.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги 

администрацией города Пятигорска определяются главой администрации. 
 4.3. Ответственность должностных лиц архивного отдела за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

 4.3.1. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным 
лицам архивного отдела осуществляется применение мер ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

 4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав граждан, их объединений и организаций; 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела.

4.4.2. Архивный отдел ежегодно проводит мониторинг рассмотрения обращений 
заявителей с привлечением общественности в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления государственной услуги. Результаты мониторинга размещаются 
на официальном сайте.

4.4.3. Граждане могут осуществлять контроль за предоставлением государствен-
ной услуги путем участия в проводимом архивным отделом мониторинге, ознакомле-
ния с документами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2.15.2 настоящего Административного регламента.

4.4.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления услуги с 
использованием Единого портала и регионального портала.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела

  5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) 
действия (бездействия) архивного отдела, должностных лиц архивного отдела (далее 
— жалоба).

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу в досудебном порядке.
 5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края и настоящим Административным регламентом для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и настоящим Административным регламентом для предостав-
ления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края и настоящим Административным регламентом;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края и настоящим Административным 
регламентом;

отказ архивного отдела, заведующего архивным отделом, предоставляющего го-
сударственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы исполнительной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, долж-
ностных лиц архивного отдела подаются в архивный отдел, расположенный по адресу, 
указанному в пункте 1.3.2 настоящего Административного регламента.

5.3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) архивного отдела, за-
ведующего архивным отделом, может подаваться в администрацию города Пятигор-
ска, расположенную по адресу Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
комитет Ставропольского края по делам архивов, расположенный по адресу: 355003, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 12, и рассматривается ими в 
порядке, предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в архивный отдел в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.4.2. Жалоба может быть направлена также по почте, электронной почте, через 

многофункциональный центр, на официальный сайт администрации города Пятигор-
ска, через Единый портал, региональный портал.

5.4.3. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посред-
ством использования портала федеральной государственной информационной си-
стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее — система досудебного обжалования).

5.4.4. Прием жалоб в письменной форме в архивном отделе осуществляется в ме-
сте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

5.4.5. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления го-
сударственной услуги, указанным в пункте 1.3.2 настоящего Административного ре-
гламента.

5.4.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4.8. При подаче жалобы в электронной форме вышеуказанные документы могут 
быть представлены в виде электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
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5.4.9. При подаче жалобы через многофункциональный центр, вышеуказанный 
центр обеспечивает ее передачу в архивный отдел и/или администрацию города Пя-
тигорска, комитет Ставропольского края по делам архивов в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и администрацией города Пятигорска, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.4.10. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
многофункциональным центром рассматривается в порядке, установленном много-
функциональным центром.

5.4.11. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-

чии), наименование должности должностного лица архивного отдела, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба подается способом, 
предусмотренным подпунктом 5.4.3 настоящего Административного регламента;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) архивного отдела, 
должностного лица архивного отдела;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действием (без-
действием) архивного отдела, должностного лица архивного отдела.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4.12. В архивном отделе администрации города Пятигорска, комитете определяют-
ся уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жа-

лоба подана заявителем по вопросам, не относящимся к их компетенции. 
5.4.13. Архивный отдел обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке подачи жалобы на решения и (или) действия 

(бездействие) архивного отдела, его должностных лиц посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официаль-
ном сайте архивного отдела, через Единый портал, региональный портал;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) архивного отдела, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункцио-
нальным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и 
неудовлетворенных жалоб).

5.4.14. При установлении в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо архивного отдела, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.4.15. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации сообщается гражданину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, комитет 
вправе оставить жалобу без ответа и сообщить гражданину, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом;

в случае, если в жалобе содержатся вопросы, на которые неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель комитета, 
должностное лицо архивного отдела, уполномоченное на рассмотрение жалоб, вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу, о данном решении уведомляется гражданин, 
направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

 5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в архивный отдел, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистраци-
онный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) архивного 
отдела, его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяются архив-
ным отделом.

5.5.2. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.3. В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного лица в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.4. В случае если заявителем в архивный отдел подана жалоба, принятие решения 
по которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции архивный отдел направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

 5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы архивный отдел принимает решение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
5.6.2. Указанное решение принимается в форме акта, уполномоченного на ее рас-

смотрение архивного отдела (администрации города Пятигорска, комитета).
5.6.3. При удовлетворении жалобы архивный отдел принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата госу-
дарственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

5.6.4. Архивный отдел (администрация города Пятигорска, комитет) отказывает в 
удовлетворении жалобы в случае наличия вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным подпунктом 5.4.3 

настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы 
направляется посредством использования системы досудебного обжалования.

5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование архивного отдела (администрации города Пятигорска, комитета), рас-

смотревшего жалобу, наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее — 
при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ния или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается заместителем главы 

администрации города Пятигорска, управляющим администрации города Пятигорска
5.7.4. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью заместителя главы 
администрации города Пятигорска, управляющего администрации города Пятигорска 
(администрации города Пятигорска, комитета).

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявители вправе обжаловать решения архивного отдела, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, действия (бездействие) должностных лиц ар-
хивного отдела в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды 
общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.9.1. При обращении заявителя в архивный отдел за получением информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, архивный отдел 
обязан предоставить при их наличии.

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
5.10.1. Архивный отдел информирует заявителя о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы способами, указанными в абзацах втором и третьем пункта 5.4.13 настоящего 
Административного регламента

Приложения: 1-2. Образцы заявлений гражданина;
3-4. Образцы заявлений организации и общественного объединения;
5. Блок-схема предоставления государственной услуги;
6. Информация о местонахождении и графике работы многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края;
7. Информация о местонахождении и графике работы территориально 
обособленных структурных подразделений многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом 

администрации города Пятигорска Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края»

Образец заявления 
Заведующему архивным отделом администрации 
города Пятигорска Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или адрес электронной 
почты (e-mail), контактные телефоны

заявление 
Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хроно-

логические рамки запрашиваемых сведений). 
дата составления     подпись заявителя

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом 

администрации города Пятигорска Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края»

Образец заявления
 Заведующему архивным отделом администрации 
города Пятигорска Ставропольского края
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес и/или адрес электронной 
почты (e-mail), контактные телефоны

заявление.
Прошу предоставить копию документа (указать вид, дату, номер и наименование доку-

мента), подтверждающего право (указать ФИО заявителя или доверителя) на владение зе-
мельным участком, расположенным по адресу:_____________________________________.

дата составления     подпись заявителя

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом 

администрации города Пятигорска Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края»

Образец заявления 
Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска
Ставропольского края

Организация (общественное объединение) просит предоставить сведения/информа-
цию (указать содержание запроса и хронологические рамки запрашиваемых сведений). 

Должность руководителя организации,  подпись  расшифровка подписи
общественного объединения
Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом 

администрации города Пятигорска Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края»

Образец заявления 
Бланк организации,
общественного объединения
исходящая дата ________ №____

Заведующему архивным отделом
администрации города Пятигорска
Ставропольского края

Организация (общественное объединение) просит предоставить копию документа 
(указать вид, дату, номер и наименование документа), подтверждающего право (ука-
зать наименование организации) на владение земельным участком, расположенным по 
адресу: ____________________________.

Должность руководителя организации,  подпись  расшифровка подписи
общественного объединения

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
телефон 

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом 

администрации города Пятигорска Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги 

Приложение 6 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом 

администрации города Пятигорска Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении и графике работы многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Ставропольского края

№
п/п

Наименование многофункци-
онального центра

Адрес, телефон, интернет-
сайт многофункционального 

центра

График работы 
многофункцио-
нального центра

1 2 3 4

1. Муниципальное бюджетное 
учреждение муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска "Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг города 
Пятигорска"

г. Пятигорск, ул. Коллектив-
ная, 3а;
официальный сайт 
pyatigorsk.umfc26.ru

понедельник, 
четверг-пятница: 
с 08:00 до 18:00 
среда: 
с 08:00 до 20:00 
суббота: 
с 09:00 до 13:00

Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления архивным отделом 

администрации города Пятигорска Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном 

хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска 
Ставропольского края»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении и графике работы

режим работы территориально обособленных структурных подразделений
Муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город-

курорт Пятигорск "Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска"

№
п/п

Наименование территориально 
обособленного структурного 

подразделения многофункцио-
нального центра

Адрес, телефон 
территориально 
обособленного 
структурного 

подразделения 
многофункцио-
нального центра

График работы террито-
риально обособленного 

структурного подразделения 
многофункционального 

центра

1 2 3 4

1. г.Пятигорск, 
ул.Университетская, дом 7

8 (8793) 33-
96-40

вторник-пятница 
— 8:00 — 18:00
суббота — 8:00 — 17:00

2. г. Пятигорск, 
ул.Адмиральского, дом 2к2

8 (8793) 98-
46-11

вторник-пятница 
— 9:00 — 18:00
суббота — 8:00 — 17:00
перерыв: 12:00-13:00

3.  г.Пятигорск, ст-ца. Констан-
тиновская, ул.Октябрьская, 
дом 108

Телефон 
отсутствует

Понедельник -пятница 
9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00

4. г.Пятигорск, 
п.Нижнеподкумский, 
ул.Зубалова, дом 35

Телефон 
отсутствует

первый и третий вторник 
месяца 9:00-13:00

5. г.Пятигорск, ул.Московская, 
дом 72 к.2 

8(8793) 32-
25-07

понедельник-пятница
— 9:00 — 18:00

1 2 3 4

6. г.Пятигорск, п.Горячеводский, 
ул.Ленина, дом 34

8(8793) 31-
30-25

понедельник-пятница — 
9:00 — 18:00

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.03.2017    г. Пятигорск   № 750

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 09.12.2016 № 4949 «об утверждении Прогноза социально-экономического 
развития города-курорта Пятигорска на долгосрочный период до 2022 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города-
курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
20.08.2015 № 3291 «О внесении изменений в постановление администрации города Пяти-
горска от 10.08.2009 № 3273 «О порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития города Пятигорска», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Пятигорска от 09.12.2016 

№ 4949 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска на долгосрочный период до 2022 года», изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.03.2018 № 750
ПРОГНОЗ социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на долгосрочный период до 2022 года

Часть I

Показатели Единица измерения

Отчетный 
год

Отчетный 
год

Текущий 
финансо-
вый год 

Прогноз 

2015 2016 2017
2018
консерватив-
ный вариант

базовый 
вариант

целевой
 вариант

1. Демографические показатели        
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 213,7 213,6 213,8 213,9 214,1 214,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 72,8 73,4 73,5 73,6 73,5 74,0
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 

человек населения
11,4 12,1 10,2 10,5 10,7 11,0

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек 
населения

10,4 10,1 10,3 10,3 10,3 10,3

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 1 2,0 -0,1 0,2 0,4 0,7
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения -42,1 -4,7 13,6 -4,7 4,7 9,3
2. Промышленное производство        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промыш-
ленным видам экономической деятельности

млн. руб. 20 167,2 20 778,6 20 602,5 20 830,9 21 089,4 21 850,2

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 82,1 98,0 94,2 96,4 97,9 101,3
 2.1. Обрабатывающие производства        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами * млн. руб. 7 849,0 7 436,3 7 093,3 7 183,2 7 441,7 7 782,3
Индекс производства % к предыдущему году 88,3 90,2 90,4 96,2 100.6 104,7
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 118,2 105,0 105,5 105,3 104,3 104,8
2.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 11 491,0 12 502,9 12 652,3 12 778,8 12 778,8 13 179,3
Индекс производства % к предыдущему году 92,1 103,3 96,2 96,5 96,5 99,5
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,4 105,3 105,2 104,7 104,7 104,7
2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 827,2 839,4 856,9 868,9 868,9 888,6
Индекс производства % к предыдущему году 92,1 96,6 97,0 96,8 96,8 99,0
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,4 105,0 105,2 104,7 104,7 104,7
3. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 3 536 3 536 3 152 3 117 3 168 3 186
4. Оборот розничной торговли        
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет, 

млн. руб.
97 560,3 93 115,0 97 871,6 101 638,9 102 527,2

103 
415,1

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

86,5 89,3 101,0 100,1 100,7 101,6

5. Инвестиции        
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринима-
тельства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) — всего*

 млн. руб. 2 800,8 2 394,7 2 167,8 1 959,7 2 002,3 2 101,5

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах

55,5 95,4 105,7 83,5 93,2 103,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,3 106,3 104,4 105,6 104,5 105,0
Ввод в действие жилых домов* тыс. кв. м общей площади 75,6 41,6 42,0 45,7 47,0 49,1
6. Труд и занятость      
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в целом по региону* рублей 28 761,0 30 512,3 31 481,1 32 968,2 33 012,0 33 316,2
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)* тыс. чел. 42,82 40,85 38,43 37,28 37,31 37,50
Фонд начисленной заработной платы всех работников* млн. руб. 14 780,1 14 958,5 14 517,3 14 745,0 14 783,7 14 985,0
7. Развитие социальной сферы        
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 9 053 9 476 9 548 9 548 9 618 9 688
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями мест на 1000 детей в возрасте  

1-6 лет
622 673 673 673 673 673

8. Туризм        
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм тыс. чел. 5,42 4,42 5,14 5,15 5,21 5,49
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) тыс. чел. 165,10 174,09 174,83 175,04 176,00 178,21

Часть II

Показатели Единица измерения

Прогноз 
2019 2020
консерватив-
ный вариант

базовый 
вариант

целевой
 вариант

консервативный 
вариант

базовый 
вариант

целевой
 вариант

1. Демографические показатели        
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 214,5 214,6 214,8 214,9 214,9 215,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 74,2 74,0 74,3 74,3 74,2 74,4
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 

человек населения
10,9 11,0 11,2 11,1 11,1 11,5

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения

10,2 10,2 10,1 10,2 10,2 10,1

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 0,7 0,8 1,1 0,9 0,9 1,4
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек 

населения
9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 13,9

2. Промышленное производство        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промыш-
ленным видам экономической деятельности

млн. руб. 21 173,9 21 481,1 22 978,1 21 469,0 21 972,7 24 071,1

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 96,7 96,9 100,0 97,2 98,0 100,6
 2.1. Обрабатывающие производства        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами * млн. руб. 7 298,1 7 605,3 8 128,3 7 429,5 7 933,2 8 599,5
Индекс производства % к предыдущему году 97,3 97,9 100,0 96,8 99,2 101,1
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,4 104,4 104,6 105,2 105,2 104,6
2.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 12 992,1 12 992,1 13 927,4 13 139,0 13 139,0 14 511,6
Индекс производства % к предыдущему году 96,4 96,4 100,2 97,3 97,3 100,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,5 105,5 105,5 103,9 103,9 103,9
2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 883,7 883,7 922,4 900,5 900,5 960,0
Индекс производства % к предыдущему году 96,4 96,4 98,4 98,0 98,0 100,2
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,5 105,5 105,5 103,9 103,9 103,9
3. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 3 137 3 181 3 198 3 151 3 201 3 246
4. Оборот розничной торговли        
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих 

лет, млн. руб.
106 556,2 107 555,2 109 813,8 111 819,2 115 597,7 116 720,7

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

100,9 101,0 102,2 101,0 101,3 102,3

5. Инвестиции        
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринима-
тельства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) — всего*

 млн. руб. 2 047,6 2 201,5 2 279,2 2 451,1 2 667,6 2 811,1

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

98,7 99,4 100,3 100,7 101,6 103,2

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,0 104,4 104,6 104,8 104,1 104,4
Ввод в действие жилых домов* тыс. кв. м общей площади 47,7 50,1 51,1 49,1 51,0 53,7
6. Труд и занятость       
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в целом по региону* рублей 34 682,5 34 875,1 35 272,2 36 521,4 36 832,6 37 465,5
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)* тыс. чел. 36,86 36,93 37,30 36,50 36,70 37,23
Фонд начисленной заработной платы всех работников* млн. руб. 15 339,0 15 453,0 15 786,8 15 987,0 16 215,5 16 735,6
7. Развитие социальной сферы        
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 9 598 9 643 9 688 9 648 9 668 9 688
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями мест на 1000 детей 

в возрасте 1-6 лет
673 673 673 673 673 673

8. Туризм        
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм тыс. чел. 5,24 5,30 5,50 5,24 5,61 6,03
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) тыс. чел. 175,83 177,30 180,40 177,76 180,40 183,80

Часть III

Показатели Единица измерения

Прогноз 
2021 2022

консервативный 
вариант

базовый 
вариант

целевой
 вариант

консер-
ватив-
ный 
вариант

базовый 
вариант

целевой
 вариант

1. Демографические показатели        
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 214,8 214,9 215,4 214,9 215,0 215,4
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 74,4 74,3 74,5 74,5 74,4 74,6
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек 

населения
11,2 11,2 11,6 11,2 11,2 11,4

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек 
населения

10,1 10,0 10,0 10,1 10,0 9,9

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 1,1 0,9 1,4 0,9 0,9 0,8
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 9,0 9,1 9,7 9,1 9,5 9,8
2. Промышленное производство        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам экономической деятельности

млн. руб. 21 910,5 22 635,9 25 157,8 22 602,6 23 386,1 26 303,7

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 97,2 98,8 100,6 99,1 99,3 100,6
 2.1. Обрабатывающие производства        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами * млн. руб. 7 548,9 8 274,3 9 092,4 7 931,1 8 696,6 9 596,7
Индекс производства % к предыдущему году 96,8 99,4 101,5 100,2 100,4 101,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,0 104,9 104,2 104,9 104,7 104,2
2.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха        
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 13 449,1 13 449,1 15 096,6 13 748,1 13 748,1 15 697,7
Индекс производства % к предыдущему году 98,5 98,5 100,1 98,6 98,6 100,3
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,9 103,9 103,9 103,7 103,7 103,7
2.3. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

 
      

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 912,5 921,2 986,8 923,4 941,4 1 009,3
Индекс производства % к предыдущему году 97,5 98,4 98,9 97,6 98,5 98,6
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 103,9 103,9 103,9 103,7 103,7 103,7
3. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 3 182 3 233 3 279 3 213 3 265 3 311
4. Оборот розничной торговли        
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет,

млн. руб.
113 482,0 117 445,0 118 938,0

115 
412,1

119 559,0
121 
435,3

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах

101,5 101,6 101,9 101,7 101,8 102,1

5. Инвестиции        
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпри-
нимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) — всего*

 млн. руб. 2 640,8 2 901,9 3 075,7 2 845,1 3 066,2 3 368,3

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах

103,0 104,1 104,8 103,1 104,2 105,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,6 104,5 104,4 104,5 101,4 104,3
Ввод в действие жилых домов* тыс. кв. м общей площади 54,0 54,2 54,6 54,1 54,5 54,8
6. Труд и занятость       
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в целом по региону* рублей 36 891,1 38 410,6 39 545,5 38 660,3 40 561,2 41 922,3
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)* тыс. чел. 36,30 36,46 37,12 36,36 36,60 37,40
Фонд начисленной заработной платы всех работников* млн. руб. 16 069,2 16 805,1 17 617,2 16 868,1 17 814,0 18 813,9
7. Развитие социальной сферы        
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 9 667 9 687 9 707 9 686 9 706 9 726
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 673 673 673 673 673 673
8. Туризм        
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм тыс. чел. 5,27 5,68 6,08 5,31 5,75 6,11
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) тыс. чел. 179,74 181,92 185,13 181,77 186,15 189,31

* показатели социально-экономического развития города-курорта Пятигорска по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, 
Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике, представленным в статистическом бюллетене "Основные показатели социально-экономического положения 
районов и городов Ставропольского края"

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


