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ЖКХ: не нужно бояться жаловаться— ЖКХ — болевая точка на теле нашей страны. Читатели жалуются: сегодня управляющие компании чувствуют себя безнаказанно, поднимают цены за содер-жание своих организаций и мало что дела-ют на деле. Как быть простым людям, когда нарушаются их права в сфере ЖКХ?
— Обо всех нарушениях нужно не бояться 
сообщать в надзорные органы, — отметил 
прокурор. — Конечно, проблемы в жилищно-
коммунальном хозяйстве существуют в Пяти-
горске. Работа здесь ведется активно. И она 
дает результаты. К примеру, прокурорская 
проверка в апреле установила, что ООО УК 
«Новый город» с октября 2014 года по ноябрь 

2015-го увеличило размер платы за содержа-
ние и ремонт общего имущества в односторон-
нем порядке более чем на 17% в доме № 36 по 
улице Теплосерной. В адрес руководителя об-
щества внесено представление. 
Всего, по словам прокурора, в жилищно-ком-
мунальной сфере за первые три месяца 2018 
года выявили свыше 600 нарушений закона.
— Хочется отметить, что не только прокурату-
ра города несет контрольно-надзорную функ-
цию в этой области. Горожане могут обра-
титься также в администрацию Пятигорска, 
Роспотребнадзор, к специалистам Управления 
Ставропольского края по жилищному и стро-
ительному надзору, Ростехнадзор. По вопросу 
применения тарифов — в Региональную тариф-
ную комиссию по Ставропольскому краю.

(Окончание на 2-й стр.) 

Виктор КЕЛЛЕР: «Гражданам необходимо научиться защищать свои права»Право и закон

Справка «ПП» Виктор КЕЛЛЕР — в Пятигорске человек новый. Прокурор города вступил в должность 21 февраля этого года. За небольшой срок он уже успел составить мнение о правовом облике столицы СКФО и понять, что особо требует прокурор-ского вмешательства. — Мои первые впечатления от Пятигорска положительные и остаются такими до на-стоящего времени, — подчеркнул Виктор Келлер. — Что касается состояния законно-сти в городе, тут сюрпризов не было. Как и везде — есть люди законопослушные, и нет. Прокурор отметил, что сейчас наибольшего внимания заслуживает, конечно, вопрос соблю-дения правил пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В то же время пристального контроля требуют и многие другие сферы: качество рассмотрения со-общений и заявлений о преступлениях органами следствия и дознания, расследование уго-ловных дел, охрана труда, жилищно-коммунальный комплекс, работа системы здравоохране-ния в городе. 

Контроль за соблюдением закона — важная часть жизни каждого города нашей страны. Курортный Пятигорск, конечно, не исключение. О том, как обстоят дела в некоторых особо значимых и актуальных направлениях деятельности, в своем первом интервью газете «Пятигорская правда» рассказал прокурор Пятигорска советник юстиции Виктор Келлер.

Слава, доблесть и отвага —все начинается с «Зарницы»

Всего в праздничных мероприятиях, по-
священных предстоящим событиям, при-

мут участие около 15 тысяч человек. 
Эта цифра была озвучена на состоявшемся в 
администрации города заседании антитерро-
ристической комиссии, которое провел глава 
Пятигорска Андрей СКРИПНИК.

С графиками, где обозначены время, место и 
количество участников торжественных меро-
приятий, уже ознакомлены сотрудники ОМВД 
по Пятигорску. Глава окружной столицы под-
черкнул необходимость соблюдения всех мер 
противопожарной безопасности, особое вни-
мание следует уделить мероприятиям антитер-
рористической направленности. 
Не забыли и про выпускные вечера. Школы 
также подготовили сведения о преподавате-

лях и представителях родительских комите-
тов, которые будут дежурить в эти праздничные 
дни, есть списки приглашенных на торжества 
в учебные заведения, под контролем места 
парковки машин на школьной территории, бу-
дет проверяться ручная кладь всех, кто выра-
зит желание присутствовать на данных меро-
приятиях.
Пятигорский парк культуры и отдыха им. С. М. 
Кирова традиционно является местом притяже-
ния для молодежи. А потому немало вопросов 
возникло к его руководству. По словам ком-
мерсанта, на территории общей площадью 157 
тыс. кв. м размещено 140 камер видеонаблю-
дения. Все они работают исправно. Однако, 
в ночное время без достаточного освещения 
данные камеры бесполезны, считает замести-
тель главы администрации Пятигорска Виктор  
ФИСЕНКО, поскольку не видно ни лиц нару-
шителей, ни даже их противоправных действий. 
Много так называемых «слепых зон», не охва-
ченных «всевидящим оком». Прокурор Пяти-
горска Виктор КЕЛЛЕР отметил отсутствие в 
парке системы оповещения, информирующей 
горожан и гостей этого центра развлечений о 
действиях, в случае обнаружения бесхозных 
сумок и пакетов, подозрительных предметов. 
Даже если ребенок потеряется, система опове-
щения, установленная здесь, могла бы помочь 
родителям найти малыша. Руководство парка 
пообещало принять к сведению все озвучен-
ные замечания и в ближайшее время устранить 
недочеты.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 

Геннадий Игнатьевич ЗАБОЙКИН во 
время войны работал в Москве — готовил 

взрыватели на бомбы, мины и гранаты. Оттуда 
же по достижению призывного возраста его 
забрали на фронт. Почти сразу с сухопутными  
войсками попал на передовую под Минском. 
Там его ранило, но медсанбат проопериро-
вал, подлечил, довольно быстро поставил на 
ноги и вернул бойца в строй Красной Армии. 
Победу он встретил, когда ехал на Дальний 
Восток. Там он прослужил после окончания 
Великой Отечественной еще 20 лет. 

— Москва сильно изменилась, столько все-
го настроили. Парад очень впечатлил! Тех-
нику современную посмотрел — больше 
такую нигде не увидишь. Особо запомни-
лось, как президент принимал Парад, как 
выступал на трибуны — всего в несколь-
ких метрах от меня, — рассказал Геннадий  
Игнатьевич.

Василию Афанасьевичу БУРТОВОМУ 
поездка тоже понравилась. Говорит, за-

ботились о них от самого порога дома — не 
давали сумки тяжелые поднимать, везде воз-
или на такси, заселили в отличную гостиницу, 
кормили в ресторанах. Кроме этого, обеспе-
чили прекрасную культурную программу.

— Мы были на Поклонной горе в музее По-
беды, участвовали в оргкомитете по про-
ведению Парада накануне 9 Мая, смо-
трели праздничный салют опять же на 
Поклонной горе. Но, конечно, самые яр-
кие впечатления от Парада Победы. По-
разило, как четко маршировали колонны 

— все как на подбор! — вспоминал Василий  
Афанасьевич.

Собравшимся он продемонстрировал 
именной пригласительный билет на Па-

рад Победы с указанием трибуны и места. Те-
перь он стал еще одной семейной реликвией. 
В делегацию от нашего края вместе с пяти-
горчанами вошла также участница ВОВ из 
города Лермонтова Елена Ивановна Поло-
винка. Помощь в организации поездки ока-
зал депутат краевой Думы Алексей Раздо-
будько.
Председатель Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, депутат Думы Пятигорска Николай ЛЕГА 
поблагодарил краевого парламентария за 
предоставленную возможность делегировать 
наших ветеранов на самый главный в стране 
Парад Победы и выразил надежду, что такая 
поездка будет не единственной. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Встреча с ветеранамиПобывали на Параде в Москве Два ветерана Великой Отечественной войны из Пятигорска — Геннадий Игнатьевич ЗАБОЙКИН и Василий Афанасьевич БУРТОВОЙ —побывали на Параде Победы в Москве. Недавно они вернулись и поделились впечатлениями.За чашкой чая в зале городского Совета ветеранов фронтовики признались, что попасть на праздничный Парад в столицу было давней мечтой, и вот наконец она осуществилась. 

Безопасный праздник для выпускниковБудни окружной столицы

Скоро в пятигорских школах прозвенят последние звонки и тысячи бывших учеников 
после торжественной линейки отправятся на центральные улицы окружной столицы, 
чтобы разделить с родным городом радость начала нового этапа своей жизни. Девушки 
в школьной форме и с бантами, парни в костюмах, 
украшенных лентами с надписью «Выпускник», будут 
гулять по пятигорским бульварам, привлекая внимание 
прохожих, обмениваясь улыбками с дружелюбно 
настроенными горожанами и гостями курорта. 

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

— Когда узнали, что формируются квоты для участия ветеранов из регионов в Параде Победы, мы добились того, чтобы в списки включили и наших земляков. Вместе с тремя ветеранами поехали два сопровождающих — из числа родственников и медработник. Несмотря на преклонный возраст участников Великой Отечественной, надеемся, что это не последняя их поездка.  Искренне желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии и доброго расположения духа! — сказал Алексей РАЗДОБУДЬКО.

Также,по данным управления образования окружной столицы, в этом году среди выпускников будет примерно  одиннадцатиклассников, аттестаты об окончании девяти классов, по предварительным подсчетам, получат ребят.
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В музей после заката
Чучело тихоокеанского омара, 
средневековые танцы, фаер-шоу 
и книжные новинки… Пятигор-
ский краеведческий готовит не-
мало сюрпризов в Ночь музеев 

— 2018. Сегодня, 19 мая с 18.00 до 23.00 го-
стей необычного вечера ждет насыщенная про-
грамма. Откроет ее выступление вокальных и 
танцевальных коллективов города. Сражения 
на мечах, мастер-классы по танцам и написа-
нию писем гусиным пером, рассказы специа-
листов музея о буднях и праздниках далекого 

прошлого — все это запланировано в театра-
лизованном интерактивном перфомансе «Жи-
вая История». 
Гостям Ночи будут представлены уникальные 
экспонаты археологической коллекции, среди 
которых… чучело тихоокеанского омара, пода-
ренное музею в 1968 году. Показ будет сопро-
вождаться рассказом о жизни ракообразных.

Соб. инф.
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Курортный Пятигорск продолжает идти по пути развития и преобразования. Так, до конца текущего года здесь будут отремонтированы еще 10 дорог. Об этом сообщил начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации столицы СКФО Евгений Пантелеев.
ИТАК, каких же артерий города коснут-

ся перемены? По словам Евгения Пан-
телеева, это переулок Привокзальный 

(от улицы Университетской до проспекта Ки-
рова), площадь Ленина (от Дзержинского до 
Соборной), улица Красная (от Дзержинского 
до Крайнего), Кочубея (от Пестова до Коллек-
тивной), Пестова (от Кочубея до Нежнова), про-
спект Советской Армии, Советская и Эльбрус-
ская, Шоссейная и Константиновское шоссе. 
Всего на ремонт из краевого и городского бюд-
жетов выделено около 48 миллионов рублей. 

Работы должны быть завершены до октября 
2018 года, пока позволяет погода. 
Единственной проблемой в обозримом буду-
щем Евгений Пантелеев, опираясь на прошлый 
опыт, назвал вскрышные работы, которые пе-
риодически проводятся Водоканалом или Те-
плосервисом. 

Евгений Пантелеев также рассказал, что за 
счет городской казны в этом году прошел и 
ямочный ремонт некоторых улиц. В первую 
очередь «подлатали» те, что были активно за-
действованы в проведении праздничных ме-
роприятий ко Дню Победы: Соборная, Карла 
Маркса, Дзержинского, Пастухова, Павло-
ва и др. 
На это ушло три миллиона рублей. На остав-
шиеся семь миллионов избавят от ям другие 
дороги. Конечно, в приоритете маршруты сле-
дования общественного транспорта. Список улиц сейчас формируется в администрации вместе с ОГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску.

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Благоустройство

«Мы мониторим состояние таких участков. По условиям контрактов у них есть гарантийный ремонт. Но все равно восстановить покрытие в изначальном качестве бывает потом сложно», — отметил Е. Пантелеев.

От центра до окраин: в Пятигорске отремонтируют    дорог10

Народное мнениеТатьяна ШИМКО:— Сухофрукты и некоторые восточные сла-дости предпочитаю покупать на рынке. У меня даже есть свой постоянный продавец на Верхнем. За год он сменил три места, на-конец, переехал в новый павильон. Гово-рит, аренду немного подняли, но сам цены оставил прежние. Поэтому лично я не про-тив реконструкции. Единственное, хочется, чтобы ремонтные работы поскорее закон-чились. Кажется, что раскопки котлованов то там, то тут и постоянные «перепланиров-ки» мы наблюдаем уже целую вечность.Елена ФРОЛОВА:— Я возмущена нынешним переселением «молочников» в какой-то полуподвальный этаж одного из павильонов. Они сидят там в тесноте и пыли. Считаю, что в первую оче-редь соответствующие службы должны сле-дить за санитарными условиями продажи пищевых продуктов.
Удалось пообщаться и с продавцами. 

Один из арендаторов в рыбном отделе 
остался доволен. Мол, и места у него теперь 
побольше, и условия труда в новом поме-
щении комфортные. А вот продавец, кото-
рый торгует домашним сыром в молочном 
отделе, признался, что никакой разницы в 
плане санитарии по сравнению с прежним 
местом не увидел. Больше его беспокоит то, 
что из-за переселения (возможно, времен-
ного, ведь еще не все павильоны возвели), 
многие наработанные годами клиенты мо-
гут «потеряться».

Бизнес-план

По предварительным подсчетам, реконструкция обойдется в 1,5–2 млрд. рублей. Завершить ее планируется к 2020 году.

Тесные торговые ряды и разноперые 
палатки должны уйти в прошлое, счи-

тает московский инвестор владелец круп-
ной обувной сети Андрей Павлов. Он наме-
рен превратить старейший в городе рынок в 
уникальное пространство с тематическими 
торговыми павильонами, детскими площад-
ками, зонами отдыха и удобными парковка-
ми. Компанией инвестора выкуплена боль-
шая часть территории, на ней демонтируются 
старые постройки и уже возведено три новых 
павильона.

— Активно ведем пе-
реговоры с осталь-
ными собственника-
ми: готовы выкупить 
их места по рыноч-
ной цене или предло-
жить сотрудничество 
в рамках концепции 
проекта, — рассказал 
журналистам Андрей 
ПАВЛОВ.

Ранее состоялось открытие торговых 
павильонов «овощи-фрукты» и рыб-

ного. Еще одно новое строение, в стенах 
которого и проходила презентация, пред-
назначено для фуд-корта*. Двухэтажный, 
площадью около 1,5 тысяч кв. метров, он, 
по словам устроителей, станет одним из са-
мых больших на Северном Кавказе. На пер-
вом этаже разместится гастромаркет с де-
сятком национальных кухонь греческой, 
кавказской, азиатской и других. Второй — 
отдадут под пивной бар и фан-зону, где с 
больших экранов будут транслироваться 

спортивные состязания. Открытие заплани-
ровано на ближайшее время, и уже в июне 
здесь рассчитывают принять многочислен-
ных болельщиков чемпионата мира по фут-
болу.

Что касается реконструкции рынка в це-
лом, то, как рассказал автор проекта 

и руководитель организации генподрядчика 
Владислав ЗЕМСКИЙ, планируется постро-
ить еще ряд торговых павильонов. Все они бу-
дут разделены по видам продукции, но выдер-
жаны в едином дизайнерском стиле. И каждое 
строение, обещают инвесторы, будет соответ-

ствовать современным европейским стандар-
там оснащения, а также требованиям безопас-
ности.
— Все, кто родился в Пятигорске, пом-
нят Верхний рынок таким, каким он был 
многие годы. Новый проект интересен, он 
действительно напоминает европейский 
стиль. Надеемся, архитектурные традиции 
исторического Пятигорска в реконструк-
ции тоже будут учтены, — сказал, ознако-
мившись с проектом, глава города Андрей 
СКРИПНИК.

Екатерина КУРТЕЕВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

 На открытии фуд-корта гостям предложили блюда, приготовленные на самом большом в регионе мангале.

Охранять от произвола — Много жалоб поступает от граждан на услуги здравоохранения (К чести мест-ных медиков, стоит сказать, что благодар-ностей за их работу — тоже немало.). Чита-тели рассказывают: иногда стоит попасть в больницу, как начинается «вытягивание» денег на лекарства. При этом люди бояться жаловаться, ведь от врачей порой зависят здоровье и жизнь их родного человека. Как часто прокуратура инспектирует эти орга-низации? И что делать человеку, у которого требуют деньги на оплату лечения там, где оно должно быть бесплатным?
— Учреждения здравоохранения Пятигорска 
проверяются прокуратурой города регуляр-
но. Причем поводом для проверок, в том чис-
ле, служат и публикации в средствах массо-
вой информации или социальных сетях. Так, 
только за прошлый год здесь было выявлено  
513 нарушений закона. К административ-
ной ответственности привлекли 27 человек, к 
дисциплинарной — 105. При этом следует от-
метить, что гражданам необходимо научиться 
правильно защищать свои права. Надо пони-
мать, что написания комментария или публи-
кации на странице в Интернете явно недо-
статочно. Зачастую при проверке люди сами 
отказываются явиться в прокуратуру для дачи 
пояснений по существу. Из-за этого принять 
меры реагирования становится невозможно. 

Виктор Александрович привел пример. 
В прошлом году поступило сообщение 

об отсутствии необходимых лекарств в отде-
лении реанимации местной больницы. Со-
трудники прокуратуры установили: ряд пре-
паратов, включенных в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших, и их аналоги па-
циентам назначались, но покупали их род-
ственники больных за свой счет. Причина 
— медики не жадничали, просто в распоряже-
нии отделения реанимации препаратов тогда 
не было вовсе (это «Нутризон», «Мексидол», 
«Норадреналин» и так далее). Благодаря об-
ратившимся людям, виновных нашли, а не-

соответствия уже устранили. Этот случай по-
казателен. Ведь под лежачий камень вода не 
течет. Пока человек не заявит о своей про-
блеме, никто ему не сможет помочь.— Сегодня некоторые учреждения здраво-охранения обветшали и находятся в пла-чевном состоянии. Как в связи с этим дей-ствует прокуратура Пятигорска?
— Вопрос технического состояния лечебных 
организаций мы взяли на особый контроль, 
— рассказал Виктор Келлер. — Сейчас по ре-
зультатам проверок в адрес министра здра-
воохранения Ставропольского края внесено 
представление об устранении нарушений зако-
нодательства. Если и это не сдвинет с мертвой 
точки ситуацию, то прокуратурой города будет 
направлено соответствующее исковое заявле-
ние в суд. 

Школа и родители: кто прав, кто виноват?— В сфере образования бывает тоже неспо-койно. Родители школьников и воспитан-ников некоторых детских садов сталкива-ются с так называемыми «поборами». При этом мамы и папы часто не решаются жа-ловаться куда-то. Ведь это потом сказыва-ется на отношении к их ребенку. Насколько правомерны такие сборы средств? И как за-щититься от негативных последствий глас-ности?

— Образование в городских школах долж-
но быть общедоступным и бесплатным — мы 
держим этот вопрос на контроле, — подчер-
кнул Виктор Келлер. — К сожалению, про-
верки постоянно выявляют многочисленные 
нарушения. Так, изучение Положений о ро-
дительских комитетах образовательных уч-
реждений города показало, что в документе 
есть противоречия действующему федераль-
ному законодательству. Напомню, ключе-
выми полномочиями здесь наделены орга-
ны местного самоуправления. А на деле эти 
обязанности перекладываются на мам и пап 
(содействие обеспечению оптимальных и 
безопасных условий для организации обра-

зовательного процесса, соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил и норм, участие 
в подготовке класса, школы к новому учеб-
ному году и т. д). Вот живой пример: дирек-
тор одной из школ города и представители 
общешкольного родительского комитета за-
ключили трехсторонний договор на оказание 

охранных услуг. То есть руководитель школы 
сложила с себя эти хлопоты. Сотрудники про-
куратуры обнаружили в школах города и дру-
гие несоответствия нормам. Сегодня все они 
устраняются. Обманутые дольщики и самострои— Какова ситуация в столице СКФО с реше-нием вопросов обманутых дольщиков?
— Работа с застройщиками ведется постоян-
но — в прокуратуре сформирован список этих 
объектов, — отметил Виктор Келлер. — Один из 
таких проблемных домов по адресу улица Ого-
родная, 37 введен в эксплуатацию буквально в 
конце марта этого года. — Незаконная застройка — серьезная про-блема. Как обстоят дела в этом направле-нии в Пятигорске? Каких успехов удалось достичь? 
— За последние шесть месяцев прокуратурой 
города выявлено четыре таких самостроя, сре-
ди них один многоквартирный жилой дом, — 
рассказал Виктор Келлер. — Так как все они 
возведены при отсутствии разрешений и экс-
пертизы проектной документации, то угрожают 
безопасности людей. Мы направили в Пятигор-
ский городской суд заявления об их сносе. Ра-
бота прокуратуры в этом направлении ведется 
на системной основе.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Виктор КЕЛЛЕР: «Гражданам необходимо научиться защищать свои права»увеличило размер платы за содержание и ре-
монт общего имущества в одностороннем по-
рядке более чем на 17% в доме № 36 по улице 
Теплосерной. В адрес руководителя общества 
внесено представление. 
Всего, по словам прокурора, в жилищно-ком-
мунальной сфере за первые три месяца 2018 
года выявили свыше 600 нарушений законов.
— Хочется отметить, что не только прокурату-
ра города несет контрольно-надзорную функ-
цию в этой области. Горожане могут обра-
титься также в администрацию Пятигорска, 
Роспотребнадзор, к специалистам Управления 
Ставропольского края по жилищному и стро-
ительному надзору, Ростехнадзор. По вопросу 
применения тарифов — в Региональную тариф-
ную комиссию по Ставропольскому краю.

(Окончание на 2-й стр.) 

Если вы обратились за медицинской помощью, а у вас начали вымогать деньги, необходимо обращаться в Отдел МВД России по Пятигорску. В случае оказания ненадлежащей медицинской помощи, в том числе необеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, звоните в первую очередь в страховую компанию, в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, в Министерство здравоохранения Ставропольского края либо в прокуратуру города.
Ежедневно с 9 до 18 часов прокуратура ведет прием граждан, можно зайти на сайт http://pyat.proksk.ru/. Кроме того, есть почтовый ящик для заявлений, который находится в здании прокуратуры. Корреспонденция из него извлекается ежедневно. А по вопросам личного приема можно обратиться по телефону 33-00-19.

Виктор Александрович Келлер. Родился в 1981 году в селе Советском Советского района Алтайского края. В 2003 году окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с 2003 года, занимая должность следователя прокуратуры Заринского района Алтайского края. С 2006 года был заместителем  Змеиногорского межрайонного прокурора Алтайского края, с 2008 года занимал должность прокурора Волчихинского района Алтайского края, с 2012 года — прокурор Шипуновского района Алтайского края. С 2015 году был Алейским межрайонным прокурором Алтайского края. С 21 февраля 2018 года назначен на должность прокурора Пятигорска. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу». (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Форум Для людей развивать территории
Об укреплении 
кадрового потенциала 
говорилось на 
Международном 
форуме 
«Северный Кавказ: 
пространственное 
развитие и 

человеческий капитал». Его организатором 
выступил Северо-Кавказский институт — 
филиал РАНХиГС при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО и Министерства по делам 
Северного Кавказа.

В форуме приняли участие эксперты из 
Германии, Азербайджана, Казахстана, 

ведущие ученые РАНХиГС, Института систем-
ного анализа РАН, МГУ, руководители орга-
нов государственной власти и местного само-
управления регионов Российской Федерации. 
Всего около трехсот человек. 
По итогам конференции участниками между-
народного форума «Северный Кавказ: про-
странственное развитие и человеческий ка-
питал» будут подготовлены предложения для 
практического использования органами вла-
сти субъектов СКФО и включения в Стратегию 
пространственного развития РФ до 2030 года.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Пятигорск готовится к летнему отдыху детей и купальному сезону
Впереди — три самых теплых 
месяца в году. А значит, в 
Пятигорске уже полным ходом 
идет подготовка к двум важным 
событиям: проведению детской 
оздоровительной кампании 
и открытию купального 
сезона. Эти и другие вопросы 
обсуждались на заседании 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
столицы СКФО.

Комиссия

Начальник ОНД и ПР по Пятигорску Дми-
трий Зимницкий рассказал, что в рамках 

операции «Отдых» в столице СКФО уже прове-
ряют 29 муниципальных объектов образования 
и два летних лагеря — «Машук» и «Солнечный». 
Работу закончат до 25 мая. Прежде всего, об-
ращают внимание на исправность систем опо-
вещения и противопожарной безопасности. В 
планах — проведение инструктажей, трениро-
вок по эвакуации детей и других важных обуча-
ющих мероприятий. В управлении образования 
подтвердили, что уже запланировали на лето 
множество акций, в том числе и с участием 
пожарных. Был озвучен и тревожный момент: 
несмотря на свою исправность, в 36 образо-
вательных учреждениях города противопо-
жарные сигнализации уже устарели и их нужно 
заменять. Ситуация требует немало вложений 
— около 22 миллионов рублей.

Главный объект купального сезона в сто-
лице СКФО, конечно, Новопятигорское 

озеро. Водоем сейчас активно готовят: берут 
пробы для анализа воды и почвы, оборудуют 
опорные пункты работы спасателей и полиции, 
занимаются косметическим ремонтом объек-

тов на территории. Заместитель главы админи-
страции города Виктор Фисенко подчеркнул, 
что нужно уже сейчас перекопать все «неле-
гальные» подъезды к озеру. Кроме того, он по-
советовал спасательной службе передавать 
тех, кто будет заплывать за буйки, в полицию 
до приезда службы КИО. По его словам, это 
послужит уроком другим отдыхающим и, мо-
жет, даже спасет им жизнь.

Татьяна ШИШИМЕР.Фото Михаила АНТОНЕНКО.
Риски возможных ЧС 
на территории столицы СКФО:Подтопления в результате весен-не-летних ливневых дождей Оползни  Лесные пожарыЧС техногенного характера

Каким он был, таким ему не остатьсяВ Пятигорске представили проект реконструкции Верхнего рынка.

* Фуд-корт (англ.) — зона питания в ТЦ, аэропорту или отдельном здании, где посетителям предлагают услуги сразу несколько ресторанов, имеющих общий зал.
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Программа 

«Пятигорское время» ðàññêàæåò âàì î òîì, êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.30 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Áîëüøå ñîáûòèé, ôàêòîâ è æèçíåííûõèñòîðèé
12+ 

Ре
кл

ам
а 

16
+

ÐÀÇÍÎÅ...
3

Ре
кл

ам
а 

16
+

 www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

новости, 
нужные людям...

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 МАЯ 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. 

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ðåøàåò ãîñóäàðñòâåííûå è îáùåñòâåííûå çàäà÷è
В идеале сведения обо всех объектах недвижимости 

должны быть в Едином государственном реестре. Это 
важно для правильного формирования налоговой базы, 
для недопущения имущественных споров у правооб-
ладателей, а также вовлечения в оборот земель. В дей-
ствительности ситуация далека от идеальной. Не у всех 

земельных участков Ставропольского края есть границы, установленные в соответствии с 
законодательством. В реестре недвижимости содержится всего 1,5% границ муниципаль-
ных образований и 7 % границ населенных пунктов нашего региона.

Кадастровая палата по Ставропольскому краю — государственное учреждение, специ-
алисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых отношений и на 
рынке недвижимости.

С 01.01.2018 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю наделен 
полномочиями по оказанию дополнительных видов деятельности на возмездной основе, 
в том числе: 

— выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, бесхозяйных вещей;

— выполнение кадастровых работ с целью осуществления кадастрового учета изме-
нений в связи с исправлением реестровых ошибок в описании местоположения границ 
земельных участков;

— выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и муниципальным 
контрактам; 

— выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной документа-
ции, в том числе установление на местности границ объектов землеустройства и закре-
пление характерных точек границ долговременными межевыми знаками;

— выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, 
содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего со-
циально-экономического развития, зон территориального развития в Российской Феде-
рации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, 
особых экономических зон, охотничьих угодий; 

— выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате 
градостроительной деятельности, осуществляемой в виде территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования, планировки территории; 

— подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отношении 
объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных не-
движимых вещей

Выполнение комплексных кадастровых работ выгодно и населению, и государству. На-
селению — потому что Кадастровая палата таким образом наведет порядок с границами 
земельных участков, поможет поставить на учет отсутствующие в реестре объекты недви-
жимости. Тем самым будет меньше споров у собственников, меньше злоупотреблений, 
связанных с владением недвижимостью.

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться по телефону: 
8 (8652) 55-65-03 (начальник планового отдела ДУБОВСКАЯ Жанна Сергеевна).  

ñóááîòà, 19 ìàÿ 2018 ã.www.pravda-kmv.ruÑîáûòèå   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 16.05.2018

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,3 16,2 16,2 16,3
№ 90 Реклама 16+

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко Константин Викторо-
вич сообщает о реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод» (Ставропольский 
край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, д. 8, ОГРН 1032600748971, 
ИНН 2632069508, дело о банкротстве № А63-16354/2016) путем проведения тор-
гов в форме аукциона в электронной форме на сайте электронной площадки 
ООО «МЭТС»: https://www.m-ets.ru с открытой формой представления предложе-
ний о цене: 
Лот № 1 — Склад, об.пл. 414,8 кв. м. этажность: 1, Литер Б, кад № 26:33:330210:329; 
Склад, об.пл. 619,3 кв. м. этажность: 1, Литер К, кад № 26:33:330210:330; Зе-
мельный участок, пл. 4301 кв. м., Литер Б, К, кад № 26:33:330210:176; Цех ме-
ханический № 4, об. пл. 4736,4 кв. м. этажность: 2, Литер Е, Е1, Е2, е3, е4, 
кад № 26:33:330210:327; Ангар, об. пл. 672 кв. м. этажность: 1, Литер Я, кад 
№ 26:33:330210:830; Земельный участок, пл. 11585кв.м., Литер Е, Е1, Е2, Е3, 
Е4, кад № 26:33:330210:168. Адрес объектов: Ставропольский край,г. Пятигорск, 
п. Горячеводский, ул. Захарова, 8а. Нежилые помещения № 8,9, об. пл. 57 кв. 
м., в литере л4, кад № 26:33:290312:244; Земельный участок, пл. 177 кв. м., кад 
№ 26:33:330210:189. Адрес объектов: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горя-
чеводский, ул. 6-я линия. Движимое имущество (оборудование). Начальная цена 
199815700 руб. С полным составом лота можно ознакомиться на сайте электрон-
ной площадки а также на сайте ЕФРСБ. 
Лот № 2 — Пристройка, об.пл. 416,4 кв. м. этажность: подвал,1, 2, 3, Литер 
А1, под А1, кад № 26:29:110124:216; Земельный участок, пл. 254 кв. м. кад 
№ 26:29:110124:41. Адрес объектов: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 100. Начальная цена: 7956000 руб. 
Лот № 3 — Автопогрузчик «Ниссан», инв. № 000243, г. в. 2014; Начальная цена 
314800 руб. 
Лот № 4 — Автобус ПАЗ-3205. Начальная цена 87800 руб. 
Лот № 5 — Грузовой тягач марки DAF А259ТТ 26rus, инв. № 000221. Начальная 
цена: 36400 руб. 
Лот № 6 — Автошина 185/75/16 (4 шт). Начальная цена 11100 руб. 
Лот № 7 — Автошина 315/70/22,5 ДАФ (4 шт). Начальная цена 60800 руб. 
Лот № 8 — Автошина ЕА42-89 (2 шт). Начальная цена 12100 руб. 
Лот № 9 — Автошина Кара (4 шт). Начальная цена 25200 руб. 
Лот № 10 — Автошина М782 240/508 (8 шт). Начальная цена 51400 руб. 
Лот № 11 — Автошины М049МХ (8 шт). Начальная цена 50400 руб. 
Лот № 12 — Дезинфицирующее средство с моющим эффектом (40 шт). Началь-
ная цена 5200 руб. 
Лот № 13 — Картридж ПФМ 20ВВ Цех (34 шт). Начальная цена 22800 руб. 
Лот № 14 — Клапан быстрого выхлопа. Начальная цена 800 руб. 
Лот № 15 — Компрессор МТ 100 HS 4 *на охладитель выдува линия № 3. Началь-
ная цена 80300руб. 
Лот № 16 — Корпус фильтра (12 шт). Начальная цена 107600 руб. 
Лот № 17 — Лампа Ushio QIR240-2000VZD (2 шт). Начальная цена 4900 руб. 
Лот № 18 — Лампы инспектора (24 шт). Начальная цена 46100 руб. 
Лот № 19 — Масло компрессорное (190шт). Начальная цена 73700 руб. 
Лот № 20 — Модуль входов FX2N-8EX-ES/UL (6 шт). Начальная цена 47300 руб. 
Лот № 21 — Модуль расширения (6шт). Начальная цена 131200 руб. 
Лот № 22 — Направляющая DFM 16-30 B PPV-A-GF Выдув 1 Цех. Начальная цена 
21500 руб. 
Лот № 23 — Направляющие к подв. упору А-4000/6 № 199 с уголком и маслен. На-
чальная цена 9300 руб. 
Лот № 24 — Насос CR10-14F (2 шт). Начальная цена 222600 руб.
 Лот № 25 — Отвердитель компрессора (2 шт). Начальная цена 79700 руб. 
Лот № 26 — Пневмоглушитель (3 шт). Начальная цена 117900 руб. 
Лот № 27 — Пневмоцилиндр DNT-50-360-PPV-A. Начальная цена 10600 руб. 
Лот № 28 — Поводок для бутылок ополаскивающие (4 шт). Начальная цена 
75500 руб. 
Лот № 29 — Подшипник IKO CF20-1BUUR. Начальная цена 9400 руб. 
Лот № 30 — Приводной ремень 10500 мм (12 шт). Начальная цена 52300 руб. 
Лот № 31 — Пружина компенсатора (2 шт). Начальная цена 100 руб. 
Лот № 32 — Распределитель VUVB-S-M42-AZD-Q6-1C1 (2 шт). Начальная цена 
8400 руб. 
Лот № 33 — Распределитель МЕН-3/2-3.0-SA №553884 (2 шт). Начальная цена 
8000 руб. 
Лот № 34 — Растворитель № 401 (1,51). Начальная цена 1800 руб. 
Лот № 35 — Регулятор температуры (2шт). Начальная цена 11900 руб. 
Лот № 36 — Ремень зубчатый 2000 8М (12 шт). Начальная цена 56500 руб. 
Лот № 37 — Ремень зубчатый 2400 8М (14 шт). Начальная цена 95800 руб. 
Лот № 38 — Ремень зубчатый 800Н (35мм) (14 шт). Начальная цена 30500 руб. 
Лот № 39 — Ремень зубчатый HTD 3150 (14 шт). Начальная цена 43100 руб. 
Лот № 40 — Ресивер вертикальный FP-LR-50 OK Цех. Начальная цена 6400 руб. 
Лот № 41 — Санорил GEL B (40шт). Начальная цена 3000 руб. 
Лот № 42 — Санорил GEL А (40шт). Начальная цена 3000 руб. 
Лот № 43 — Сепаратор. Начальная цена 24800 руб. 
Лот № 44 — Силиконовая смазка Цех (96 шт). Начальная цена 38400 руб. 

Лот № 45 — Смазка AS Convers 1 К-3 (40 шт). Начальная цена 78100 руб. 
Лот № 46 — Смазка специальная Н1.11541400 (400мл) Цех (40 шт). Начальная 
цена 4000руб. 
Лот № 47 — Трубка приемная (4шт). Начальная цена 300 руб. 
Лот № 48 — Упор подвижный в сборе к А-4000/6 № 199. Начальная цена 11800 
руб. 
Лот № 49 — Фильтр FHP 018Q. Начальная цена 42700 руб. 
Лот № 50 — Фильтр воздушный (7 шт). Начальная цена 36800 руб. 
Лот № 51 — Фильтр мембранный (200 шт). Начальная цена 1200 руб. 
Лот № 52 — Фильтр элемент ЭВПТ (6 шт). Начальная цена 87300 руб. 
Лот № 53 — Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-10 ТББ Цех (10 шт). Началь-
ная цена 3300 руб. 
Лот № 54 — Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-20 ТББ Цех (90 шт). Началь-
ная цена 29500 руб. 
Лот № 55 — Фреон (10 шт). Начальная цена 69700 руб. 
Лот № 56 — Цепь пластиковая прям (2,10). Начальная цена 1600 руб. 
Лот № 57 — Цепь пластиковая прямая 152,4 мм (39,62). Начальная цена 37000 
руб. 
Лот № 58 — Щебень кварцевый для песчаных фильтров Цех (0,45). Начальная 
цена 3700руб. 
Лот № 59 — Электромагнитный клапан CSE238 С004 3/4 (4 шт). Начальная цена 
261800 руб. 
Лот № 60 — Электромагнитный клапан CSE272 F017 40 бар G 1/4 (4 шт). Началь-
ная цена 253900 руб. 
Лот № 61 — Электронный РВ Е4V-95 28-35 (4 шт). Начальная цена 46300 руб. 
Лот № 62 — Элемент сепаратора (4 шт). Начальная цена 76200 руб. 
Лот № 63 — Энкодер инкрементальный (3 шт). Начальная цена 104700 руб.
 Лот № 64 — Преформа 19,4 РСО голубая (4910). Начальная цена 11100 руб. 
Лот № 65 — Преформа 31 гр. РСО 1881 Зеленая (34986). Начальная цена 86400 
руб. 
Лот № 66 — Преформа 36,5/29 РСО бесцветная 2.2.5184.А.0000 (3142). Началь-
ная цена 9400 руб. 
Лот № 67 — Термоколпачок белый 55 (297452). Начальная цена 71400 руб. На-
чало торгов 02.07.2018 г. в 12.00. Заявки на участие в торгах подаются на элек-
тронной площадке с 11.00 21.05.2018 г. до 15.00 26.06.2018 г. В случае признания 
торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги. Начало повторных торгов 
16.08.2018 г. в 12.00. Начальная цена на повторных торгах снижается на 10% от 
начальной цены первых торгов. Заявки на участие в повторных торгах подаются с 
11.00 06.07.2018 г. до 15.00 10.08.2018 г. Шаг повышения начальной цены — 5% 
от начальной цены. Предложения по цене заявляются на электронной площад-
ке участниками открыто в ходе торгов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Дата и время подведения 
итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. Заявки на торги подают-
ся в электронной форме посредством системы электронного документооборота 
на сайте электронной площадки www.m-ets.ru (место подведения итогов торгов). 
Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты; 
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к 
ООО «ТД «Кавминпрод» и его кредиторам, Коваленко Константину Викторовичу 
(346889, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Астраханская, 110, ИНН 614006725902, 
СНИЛС 110-903-665-17), о характере заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, ААУ «СЦЭАУ» (г. Новосибирск, 
ул. Писарева, д. 4, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036). Документы прила-
гаемые к заявке: копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта заявителя 
и представителя, документы, подтверждающие полномочия представителя, пере-
вод на русский язык документов о гос. регистрации (для иностранного лица). Зая-
вители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Задаток 
— 10% от начальной цены вносится в сроки приема заявок по следующим рекви-
зитам: ООО «ТД «Кавминпрод», ИНН 2632069508, р/сч 40702810552090019096 в 
Дополнительный офис № 5221/0389 Ростовского отделения № 5221 ПАО «Сбер-
банк России», к/с 30101810600000000602, БИК 046015602, назначение: № тор-
говой процедуры. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата 
зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем торгов, за-
даток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. В день подведе-
ния результатов торгов оформляется протокол о результатах проведения торгов. 
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победи-
телем предложения управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата по 
договору в течение 30 дней на р/с ООО «ТД «Кавминпрод» 40702810252090019095 
в Дополнительный офис № 5221/0389 Ростовского отделения № 5221 ПАО 
«Сбербанк России», к/с 30101810600000000602, БИК 046015602. Место и вре-
мя подписания итогового протокола, ознакомления с порядком просмотра иму-
щества: с 11.00 до 15.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж, 
Тел.: (863)201-18-23, kovalenko.arbitr@yandex.ru  № 150 Реклама 16+

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

— с кадастровым номером 26:33:290508:22, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Крупской, 47. Заказчиком кадастровых работ является Камынина 
Мария Ивановна, адрес для связи: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
пер. Молодежный, 19, тел. 89383490808.

Согласование местоположения границ проводится с собственником 
смежного земельного участка: 26:33:290508:21 (край Ставропольский, 
Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Крупской, 45), 26:33:290508:40 (край 
Ставропольский, Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Молодежный, 21), 
26:33:290508:116 (край Ставропольский, Пятигорск, п. Горячевод-
ский, пер. Молодежный, 19), 26:33:290508:55 (край Ставропольский, 
Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Молодежный, 17), 26:33:290508:53 
(край Ставропольский, Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Крупской, 49-
а), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователя-
ми, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых 
могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в ка-
дастровом квартале 26:33:290508.

— с кадастровым номером 26:33:270206:14, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товари-
щество «Труд», массив 13, участок 14. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Дзюба Ирина Павловна, адрес для связи: Ставрополь-
ский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ул. И. Борзова, д. 
44, тел. 89188062247.

Согласование местоположения границ проводится с собственни-
ком смежного земельного участка: 26:33:270206:13 (край Ставро-
польский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Труд», массив 
13, участок 13), 26:33:270206:22 (край Ставропольский, Пятигорск са-
доводческое товарищество «Труд», участок 22), 26:33:270206:15 (край 
Ставропольский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Труд», 
массив 13, участок 15), а также со всеми заинтересованными лица-
ми (землепользователями, землевладельцами) смежных земельных 
участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:270206.

— с кадастровым номером 26:33:270206:16, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарище-

ство «Труд», массив 13, участок 16. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Уланов Петр Владимирович, адрес для связи: г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, д. 12, тел. 89188062247.

Согласование местоположения границ проводится с собственником 
смежного земельного участка: 26:33:270206:15 (край Ставрополь-
ский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Труд», массив 13, уча-
сток 15) 26:33:270206:20 (край Ставропольский, Пятигорск садовод-
ческое товарищество «Труд», массив 13, участок 20), 26:33:270206:17 
(край Ставропольский, Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Труд», массив 13, участок 17), а также со всеми заинтересованны-
ми лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных зе-
мельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:270206.

— с кадастровым номером 26:33:070201:484, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный 
кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 484. Заказчиком кадастровых 
работ является Караянц Георгий Владимирович, адрес для связи: г. 
Пятигорск, ул. Железнодорожная, 54, тел. 89280140232.

Согласование местоположения границ проводится с собственни-
ком смежного земельного участка: 26:33:070201:485 (край Ставро-
польский, Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пя-
тигорский», гараж 485), 26:33:070201:483 (край Ставропольский, 
Пятигорск, ул. Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», 
гараж 483), 26:33:070201:412 (край Ставропольский, Пятигорск, ул. 
Ермолова, гаражный кооператив «Ново-Пятигорский», гараж 412), а 
также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права которых мо-
гут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:33:070201.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранже-
рейный, 16 (тел. (919) 758-47-97) 21 июня 2018 в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г.

     № 152 Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Утерянный дубликат аттестата об основном общем образовании 
02624001066740, выданный 26.12.2015 г. МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина 

г. Пятигорска на имя Светланы Кареновны АРУСТАМЯН, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 151 Реклама 16+


«Парад курорта», шоу кавказских барабанов, выступление известных иллюзионистов 
увидят гости и жители столицы СКФО на открытии курортного сезона. Ожидается, 
что трехдневную программу мероприятий посетят тысячи зрителей.ßÐÊÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ êóðîðòíîãî ÑÅÇÎÍÀ
01 èþíÿ 2018 ãîäà16.00-18.00 Ïàðê «Öâåòíèê» Òåàòðàëèçîâàííàÿ ïðîãðàììà «Ìà-ñêàðàä â «Öâåòíèêå»: èñòîðè÷åñêàÿ ãîñòèíàÿ «Òðàäèöèè ïëåíýðíîé ìó-çûêè â Ïÿòèãîðñêå», âûñòóïëåíèå ýñòðàäíîãî äóõîâîãî îðêåñòðà è êîëëåêòèâîâ áàëüíîãî òàíöà02 èþíÿ 2018 ãîäà11.00-12.00 Ïðîñïåêò Êè-ðîâà: îò Ãëàâïî÷òû äî ïàðêà «Öâåòíèê» Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå «Ïàðàä êóðîðòà»: ïðèâåòñòâèå ãîñòåé ãîðîäà êîëëåêòèâàìè ñàíàòîðèåâ è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà; çàïóñê ïðàçäíè÷íîãî êóðîðòíîãî òðàìâàÿ; ïàíòîìèìà, ïåðôîìàíñ íà õîäóëÿõ; çàïóñê øàðîâ11.00 -22.00 Ïàðê «Öâåòíèê» Ãàñòðîíîìè÷å-ñêàÿ ïëîùàäêà Ïðåçåíòàöèÿ áëþä ìàñòåðîâ êó-ëèíàðíîãî èñêóññòâà; äåãóñòàöèÿ ÷àåâ; äåñåðòíûå ìàñòåð-êëàññû; êðèî-øîó ìîðîæåíîãî; äåòñêàÿ àíèìàöèÿ11.00-18.00 Ïàðê «Öâåòíèê» Àðò-ïëîùàäêà «Êðàñî÷íûé ñåçîí»: âûñòàâêà ðà-áîò õóäîæíèêîâ ÊÌÂ; ñòèëèçîâàí-íûå ôîòîçîíû; òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ11.00-22.00 Ïàðê «Öâåòíèê» «Ãîðîä ìàñòå-ðîâ» ßðìàðêà ìàñòåðîâ Ñòàâðîïîëüÿ: ðà-áîòû è ìàñòåð-êëàññû ëó÷øèõ ðå-ìåñëåííèêîâ è íàðîäíûõ óìåëüöåâ11.00 Ïàðê «Öâåòíèê» Èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà Ïåøåõîäíàÿ ýêñêóðñèÿ «Ïîýçèÿ, ìóçûêà, àðõèòåêòóðà»: óâëåêàòåëü-íàÿ ïðîãóëêà ñ ïðîôåññèîíàëü-íûìè ãèäàìè äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïî îñíîâíûì ìàðøðóòàì ïàðêà «Öâåòíèê»12.00 Ïàðê «Öâåòíèê» Èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà Ñåìåéíàÿ òâîð÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Êàðòîííûé ãîðîä»12.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ëó÷èêè ñ÷àñòüÿ» — âûñòóïëåíèå îá-ðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûõ äåòñêèõ âîêàëüíûõ è õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ13.30 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êóðîðò-íîãî ñåçîíà — 2018: ïðèâåòñòâåí-íîå ñëîâî ãëàâû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà è ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé13.40 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà-äåôèëå «Äàìñêèå øëÿïêè íà âñå âðåìåíà»14.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ ïëîùàäêà Òâîð÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Àõ, «Öâåòíèê»!»: ïîýçèÿ, áàðäû, ïåðôîìàíñ «Æèâûå ñòàòóè»

14.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãðàôôèòè ïëîùàäêà Ãðàôôèòè áàòòë «Îòêðûòêà èç Ïÿ-òèãîðñêà»14.00 Ïàðê «Öâåòíèê» Èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà Ñåìåéíûé êâåñò «12 ñòóëüåâ»: èãðà-ïðèêëþ÷åíèå ñ Îñòàïîì Áåí-äåðîì äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ðàçãà-äàòü òàéíó çíàìåíèòûõ ñòóëüåâ 14.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ëþáèìûé Ïÿòèãîðñê!»: âûñòóïëåíèå òâîð-÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ñàíàòîðèåâ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà; èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà ñ ãîñòÿìè «Âñå î Ïÿòè-ãîðñêå», ðîçûãðûø öåííûõ ïðèçîâ15.20 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå îò Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-íîãî òåàòðà îïåðåòòû è «Òåàòðà ìèíèàòþð Ëåéëû Ãîëèöûíîé»16.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Ôîëê-êîíöåðò «Êàçà÷üå ðàçäîëüå»: âûñòóïëåíèå íàðîäíîãî êàçà÷üåãî àíñàìáëÿ «Õóòîðîê»16.40 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ðèòìû Êàâêàçà»: âûñòóïëåíèå íàðîäíîãî àíñàìáëÿ êàâêàçñêîãî òàíöà «Èñ-òîê», øîó êàâêàçñêèõ áàðàáàíîâ17.40 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé áëîê «Êàëåéäîñêîï ìåëîäèé»: âûñòóïëå-íèå ýñòðàäíîãî øîó äóýòà «ÀÐÃÎ»,èíñòðóìåíòàëüíîãî àíñàìáëÿ «Áà-ëàëàéöû», ã. Ñòàâðîïîëü19.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Èëëþçèîí øîó «Ëåòíÿÿ ôååðèÿ» îò ëàóðåàòîâ ìåæäóíàðîäíûõ òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ øîó-ãðóïïû «Ïèðóñ»19.40 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Áîëüøîé ôëåøìîá20.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà «Ìóçûêà íàñòîÿùåãî è ïðîøëîãî»: âûñòóïëåíèå Art-ãðóïïû «LARGO», ã. Êðàñíîäàð21.00 Ïàðê «Öâåòíèê»Ãëàâíàÿ ñöåíà Òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà «Êóðîðò-íûé òàíöïîë»: âûñòóïëåíèå êàâåð-ãðóïïû «FOCUS band» 22.00 Ïàðê «Öâåòíèê» Ïèðîòåõíè÷åñêîå øîó03 èþíÿ 2018 ãîäà16.00 -20.00 Îçåðî Ïðîâàë Ñïîðòèâíî-òàíöåâàëüíûé ìàðàôîí «Òàíöóþùèé êóðîðò»: ñòèëèçîâàí-íàÿ èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà ñ ìàñòåð-êëàññàìè ïî òàíöàì: òâèñò/vs/ðîê-í-ðîëë; îãíåííîå øîó
Соб. инф. 

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ îòêðûòèþ êóðîðòíîãî ñåçîíà 2018 ãîäà â ãîðîäå-êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå

Коллектив ООО «Дубрава» выражает искренние соболезнования 
Татьяне Михайловне Беликовой, а также родным и близким 

в связи со смертью Анны Федосеевны БЕЛИКОВОЙ. 


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. № 28 Реклама 16+À начнется все 1 июня — с театрализованной програм-

мы «Маскарад в «Цветнике». Гости вечера смогут уз-
нать все о традициях пленэрной музыки в Пятигорске, 

а также получить массу удовольствия от выступления эстрад-
ного духового оркестра и коллективов бального танца.
2 июня по проспекту Кирова от Главпочтамта до парка 
«Цветник» торжественно прошествует «Парад курорта»: го-
стей и жителей Пятигорска приветствуют коллективы здрав-
ниц и предприятий города. 
Большая концертно-интерактивная программа развернет-
ся в парке «Цветник». Гостей праздника ожидают яркие во-
кальные и хореографические выступления творческих кол-
лективов города, розыгрыш ценных призов, конкурсная 
программа-дефиле «Дамские шляпки» и др.
В парке «Цветник» также будет задействовано несколь-
ко площадок различной тематики: на гастрономической — 
можно будет побывать на презентации блюд мастеров кули-
нарного искусства.
Арт-площадка «Красочный сезон» представит вниманию го-
стей выставку художников КМВ, творческие мастер-классы 
для детей и взрослых. 
3 июня на озере Провал состоится спортивно-танцевальный 
марафон «Танцующий курорт». 

Ñîâåò æåíùèí ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ïîçäðàâëÿåò ñóïðóæåñêóþ ïàðó ÀËÀÒÎÐÖÅÂÛÕ Òèìîôåÿ Ôåäîðîâè÷à è Ëþäìèëó Âàëåíòèíîâíó ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè. Ýòà ñåìüÿ çàñëóæèâàåò ñàìûõ òåïëûõ è ñåðäå÷íûõ ñëîâ. Äåñÿòèëåòèÿìè îíà ìíîæèëàñü è óêðåïëÿëàñü. Äâîå äåòåé, òðîå âíóêîâ è óæå äâîå ïðàâíóêîâ — ýòî ëè íå ñàìàÿ ãëàâíàÿ íàãðàäà äâóõ ñåðäåö çà ìíîãîëåòíþþ ëþáîâü, óâàæåíèå äðóã ê äðóãó è âçàèìîïîíèìàíèå. Ëþäìèëà Âàëåíòèíîâíà òàêæå âåäåò àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó â ãîðîäñêîì Ñîâåòå æåíùèí, îòäàâàÿ ñåáÿ ïðè ýòîì âíóêàì è ïðàâíóêàì. Ìóæ âñåãäà ïîääåðæèâàåò è ïðèõîäèò íà ïîìîùü â ëþáóþ ìèíóòó, à äëÿ æåíùèíû ýòî âàæíî. Æåëàåì ýòîé ñåìüå åùå ìíîãèå ãîäû ðàäîâàòü ñâîèì òåïëîì, çàáîòîé è ëþáîâüþ ñâîèõ äîìî÷àäöåâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è ñèë äâèãàòüñÿ âïåðåä, íå ñáàâëÿÿ òåìïà.  Ïóñòü âàøè ñåðäöà áüþòñÿ â óíèñîí, ÿâëÿÿñü ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé è ãîðäîñòüþ âàøèõ äåòåé è âíóêîâ.Ñ óâàæåíèåì, Í. Â. ÀÁÀËÄÓÅÂÀ,ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ïîëâåêà âìåñòå
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от и до
4

овЕн 
В начале недели может одолеть бурная страсть, 
причем сразу к нескольким персонам. Но вероятна фи-
нансовая зависимость от партнера. Не рекомендуется 
ограничивать ничью свободу, это не возымеет желаемого 
действия, а лишь озлобит человека. Вам никто ничего не 
должен. 

ТЕЛЕц 
Рекомендуется пересмотреть свой график жизни 
— какие-то ненужные и неважные для дела встре-

чи, хлопоты и проблемы можно и даже необходимо вычер-
кнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и 
благополучию. И знайте: лишнее — враг лучшего. 
БЛИзнЕцы 
Намечается тенденция роста благосостояния, поя-
вятся перспективы и новые дела. Общение с надеж-
ными партнерами и друзьями вас вдохновляет и идет на поль-
зу. А вот разногласия, проявление неблагодарности от людей, 
которым вы оказали содействие, могут выбить их из колеи.

Рак 
Эта неделя принесет удачу в профессиональном 

и личном плане, постарайтесь не забывать об осторожно-
сти — не давайте пустых обещаний, остерегайтесь неза-
планированных трат, а также берегите ресурсы своего ор-
ганизма. Возможно, что новые знакомства составят основу 
вашей жизни. 
ЛЕв 
Хорошее настроение поможет добиться успехов 
как на работе и в личной жизни, так и при повседневном 
общении с людьми. Вы будете заинтересованы политиче-
ской жизнью страны, и вас можно будет найти около теле-
визора и с газетой в руках, заголовки которой вы внима-
тельно изучаете.

ДЕва 
На этой неделе уделите внимание родственникам, 
любимым или детям. Постарайтесь отложить раз-

влечения или переезд на новое место жительства до конца 
недели, займитесь самыми неотложными делами и профес-
сиональными обязанностями, иначе вас в ближайшее вре-
мя ждет финансовый кризис. 

вЕсы 
До пятницы ожидается чрезмерно волнительный 
период в любовных и брачных отношениях. Насту-
пает благоприятный период для творческой само-

реализации. Не обещайте в конце недели того, что не в си-
лах сделать, так как это может стать причиной проблем и 
недоразумений. 
скоРПИон
Начало недели предполагает энергетический 
всплеск, порывы, устремления. Это время может 
принести сюрпризы, подарки судьбы. Для некото-
рых из Скорпионов пришло время задумываться о вопло-
щении в жизнь своих желаний. В конце недели больше вни-
мания уделите любимому человеку и детям. 

сТРЕЛЕц 
Позаботьтесь о благополучии своих близких. И не 
стоит превращаться в праздного гуляку, вы — чело-
век, необходимый своей семье. По максимуму вос-

пользуйтесь дарами фортуны, тем более что она еще и па-
рочку сюрпризов в сфере личного вам приготовила! 
козЕРоГ 
Неделя благоприятная, чтобы повысить свой про-
фессионализм, заняться самообразованием или 
записаться на курсы, компьютерные или английского язы-
ка. Вы будете настолько ярки и громогласны, что окружаю-
щие просто не смогут вас не заметить.

воДоЛЕй
Многие проблемы наконец-то решатся, и в окру-
жающей обстановке появятся те позитивные пе-
ремены, которых вы желали. Противостояние 

эмоциональным страданиям и своим глубинным страхам 
окажется тем катализатором, который побудит вас преодо-
леть возникающие на пути препятствия. 
РыБы
Неделя принесет все, что вы только можете поже-
лать себе и своим близким, а финансовая сторо-
на жизни не огорчит и не оторвет от столь желанного вре-
мяпрепровождения. В конце недели избегайте принятия 
быстрых решений, обдумывайте не только любовные поры-
вы, но и слова.

Подготовила 
наталья сИМонова.

суббота, 19 мая 2018 г.www.pravda-kmv.ru

дО начала 20-х годов и общего 
стола на Водах не существова-
ло, в каждой семье готовили себе 

сами. Первая попытка наладить обще-
ственное питание относится к 1820 году, 
когда был построен Общественный дом 
на территории нынешнего парка «Цвет-
ник». В описании этого здания, служив-
шего гостиницей, упоминаются стоящие 
рядом «деревянная кухня, покрытая зем-
лею и кирпичом, и плетневый погреб с 
камышовою крышею». Но служили они, 
видимо, для приготовления пищи сами-
ми постояльцами.
А вот Пятигорская Ресторация, постро-
енная в середине 20-х годов, помогла 
кардинально решить проблему питания 
приезжих. В ней имелась просторная 
обеденная зала, кухни, погреба. Теперь 
любой посетитель Вод мог заказать себе 
в ресторане при гостинице (потому-то 
она и называлась Ресторацией) любое 
блюдо, ибо, по свидетельству современ-
ника, «услужливый француз-ресторатор 
встречает гостей со всей вежливостью 
и предлагает им все, что может льстить 
вкусу утонченного аппетита».
К 1831 году в Пятигорске, соглас-
но официальному отчету, имелся еще 
«герберг» (частный трактир) и «одна 
харчевня, содержащаяся в наемном 
доме». Первый загородный ресторан-
чик открыла в 30-е годы вдова Рош-
ке, жительница немецкой колонии Кар-
рас. «Водяное общество» охотно ездило 
туда на пикники. «Обыкновенно мы ез-
жали в Шотландку, немецкую колонию 
в семи верстах от Пятигорска, по доро-
ге в Железноводск. — писал один из по-
сетителей Вод. — Там нас с распростер-
тыми объятиями встречала немка Анна 
Ивановна, у которой было нечто вроде 
ресторана». 
Появление подобных заведений не ме-
шало людям богатым пользоваться услу-
гами собственных поваров. В 1841 году 
представитель генеральского семейства 
А. Арнольди отмечал: «С нами был по-
вар, мы довольствовались дома и пото-
му ели вкусно... Форели, дикая коза и 
зелень составляли нашу пищу». У боль-
шинства же лечащихся стол был куда 
скромнее: «В первом часу пользующие-
ся (водами) должны обедать, то есть по-
кушать жиденького супу из чахоточной 
курицы и соусу из зелени; иногда к этой 
скудной трапезе прибавляется компот из 
чернослива».
До последних лет позапрошлого века 
проблема питания лечащихся решалась, 
главным образом, с помощью хозяев. 
Даже в небольших усадьбах, кроме глав-
ного жилого дома, флигелей, конюшен, 
каретных сараев имелось несколько ку-

хонь и ледников. Лишь в начале 90-х го-
дов стало быстро расти число рестора-
нов, кафе, кондитерских, шашлычных, 
закусочных. 
«Большой роскошный ресторан», как ука-
зывалось в проспекте, работал при гости-
нице «Бристоль». Роскошные рестораны 
открывались и при других маломальски 
приличных гостиницах — «Казенной», 
«Метрополь», «Централь», «Эрмитаж» и 
других. Сооружались и специальные зда-
ния для ресторанов в наиболее живопис-
ных и посещаемых уголках курортного 
района. Так, подрядчик П. Г. Трояков по-
строил шикарный ресторан на Провале. 
Содержал Трояков и кафе в «Цветни-
ке». Здесь же построил свою знамени-
тую «кофейню» кондитер А. Гукасов, 
имевший по соседству, на Театральной 
улице, кондитерскую и ресторан. К кон-
цу XIX столетия возможность посидеть 
в летних ресторанах получила публи-
ка, гулявшая в Городском сквере и Ка-
зенном саду. Что же касается домашних 
обедов, то теперь почти каждый содер-
жатель «меблированных комнат» пред-
лагал постояльцам недорогое питание. 
Особенно славились кухмистерская при 
номерах Тупикова и диетическая столо-
вая Прохорова. 
Расширялась сеть загородных рестора-
нов, закусочных, шашлычных. Они поя-
вились на вершинах гор Машук, Бештау, 
Железная и в укромных лесных уголках 
у подножья этих гор, близ родников пре-
сной воды, таких как Перкальский на се-
верном склоне Машука, «Юцкий водо-
пад». 
Пятигорские рестораторы умело рекла-
мировали свои заведения. Так, для при-
влечения привилегированной публики в 
ресторан при Николаевском вокзале в 
«Цветнике» его реклама гласила: «Са-
мые лучшие обеды и ужины под управ-
лением опытного шефа. При ресторане 
кабинеты с пианино. Электрическое ос-
вещение. Телефон. Прислуга изъясня-
ется на иностранных языках». Однако 
не забывали здесь и о людях с неболь-
шим достатком. В другом рекламном 
проспекте того же ресторана сообщает-
ся: «…Все кушанья и напитки таксиру-
ются директором Вод и находятся под 
наблюдением группового врача. Кро-
ме того, содержатель ресторана обязу-
ется ежедневно иметь не менее 8 раз-
нообразных блюд не дороже 25 копеек, 
чтобы предоставлять малосостоятель-
ным больным возможность иметь недо-
рогой стол».
 Подобную роль современных «диетиче-
ских столовых» выполняли и другие ре-
стораны, даже самые шикарные и доро-
гие. «Месячным клиентам значительная 

уступка», — оповещает курсовых сред-
него достатка ресторан при гостини-
це «Бристоль». Приезжих широко ин-
формировали и о достоинствах питания 
при частных санаториях. Так, владелица 
дачи «Эльза», супруга кондитера Гука-
сова сообщала в рекламном проспекте: 
«Имеются домашние обеды, чай, кофе, 
шоколад. Холодные закуски. Молоко 
собственной фермы».

После 1917 года заботу о питании лю-
дей, приехавших по путевкам, полностью 
взяли на себя санатории. Для остальных 
имелись диетические столовые. А ресто-
раны сохранились лишь в очень неболь-
ших количествах. Но сегодня их снова 
стало много, и это не может не радовать.

вадим ХаЧИков, 
заслуженный работник культуры Рф.

фото Михаила анТонЕнко. 

Далекое близкое 

В начале игры гости стали прессинговать. К 
середине первого тайма хозяевам поля уда-
лось подойти ближе к воротам соперника. Но 
прорвать оборону так и не получилось. Уда-
ча была на стороне «Черноморца». Встре-
ча завершилась со счетом 2:0 в пользу но-
вороссийцев. Нельзя не отметить активность 
пятигорских болельщиков. Трибуны поддер-
живали свою команду: поднимали боевой дух 
речевками, стучали в барабаны.
Разыгрывали заветные призы в перерыве 
между двумя таймами. В спортивных кон-
курсах участвовали воспитанники СШОР  
№ 6. Как рассказал директор стадиона «Цен-
тральный» Евгений Месропов, 12 футболок с 
логотипом акции достались юным футболи-
стам. Среди счастливцев — Мосавер Хаш-
матулла. Мальчик занимается этим видом 
спорта уже пять лет. Он с нетерпением ждет 
начала Мундиаля, чтобы болеть за сборную 
России.

Татьяна ШИШИМЕР.
фото Михаила анТонЕнко.

А мастера в салонах красоты 
создадут для юных леди празд-
ничный образ — стильную приче-
ску и маникюр. Принять участие 
в новой общегородской соци-
альной акции и подарить забо-
ту, красоту и чудо тем, кто остро 
нуждается в поддержке, сможет 
каждый! 
Проект «Платье для Золушки» 
впервые был реализован весной 
прошлого года, тогда под его эги-
дой в настоящих принцесс пре-
вратились 50 школьниц. Среди 
них — девочки из малоимущих и 
многодетных семей, выпускницы 
детского дома, подростки, ока-
завшиеся в непростой жизненной 
ситуации. 
в этом году акция, организо-
ванная администрацией Пяти-
горска при активной поддерж-
ке городского совета женщин, 
управления образования и от-
дела по делам молодежи, про-
ходит с 10 мая по 4 июня. 

Платье для ЗолушкиСтаршеклассницам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, Пятигорск дарит наряды к выпускному балу.
Готовы иСПолнить чью-то мечту и Помочь Золушке ПоДГотовитьСя к балу? Звоните: 33-06-08 — Совет женщин города Пятигорска33-02-30 — приемная заместителя главы админи-страции Пятигорска инны тихоновны Плесниковой33-18-23 — управление образования администра-ции города.ПрихоДите: г. Пятигорск, здание Центральной городской библи-отеки им. М. Горького, ул. Козлова, 1, кабинет 33 — Совет женщин города Пятигорска,г. Пятигорск, здание администрации города, пло-щадь Ленина, 2, кабинет 709. С 9.00 до 17.00.

соб. инф.

АфишА недели

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы 

23 мая в 19.00 — «Здравствуйте, я 
ваша тетя!», музыкальная комедия 
О. Фельцмана. 12+
26 мая в 19.00 — «Ханума», музы-
кальная комедия Г. Канчели. 12+

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
21 мая в 19.00 — «Легенды музыкаль-
ной Вены». Камерный оркестр «Ама-
деус». В. Моцарт, К. Глюк, А. Сальери,  
Й. Гайдн, И. Штраус. 6+
24 мая в 19.00 — филармонический 
хор. Ко Дню славянской письменности 
и культуры. 6+
26 мая в 19.00 — вечер вокальной му-
зыки. «Музыкальное путешествие». 6+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

20 мая в 15.00 — интерактивная сказка 
«Лестница в небо». 0+
22 мая в 16.00 — фортепианный квар-
тет В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендель-
сон. Роман Аванесов (скрипка), Ольга 
Первова (альт), Светлана Александро-
ва (виолончель), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). 6+
27 мая в 19.00 — для вас поет Елена 
Ваенга. 16+

кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна

20 мая в 16.00 — выступает филармо-
нический хор ко Дню славянской пись-
менности и культуры. 6+
26 мая в 16.00 — академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафо-
нова «Музыкальные трагедии». П. Чай-
ковский Увертюра-фантазия «Гамлет», 
ор. 67. Д. Шостакович музыка к драме 
«Гамлет». Д. Шостакович Симфония № 
8, до-минор, ор. 65. Дирижер — лауре-
ат всероссийского и международно-
го конкурсов Димитрис Ботинис (Мо-
сква). 6+
27 мая в 16.00 — «Возвышенное и зем-
ное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, 
П. Масканьи, Г. Гендель и др. 6+

заЛ им. в. сафонова
20 мая в 19.00 — московский театр 
«Школа современной пьесы». Спек-
такль Иосифа Райхельгауза «Умер-

шмумер, лишь бы был здоров. Еврей-
ские анекдоты». 18+ 
27 мая в 19.00 — опера-комедия  
Дж. Россини «Севильский цирюль-
ник». Дирижер — лауреат всероссий-
ского и международного конкурсов 
Димитрис Ботинис (Москва), режис-
сер — Алла Чепинога (Москва). 12+

фойЕ заЛа им. в. сафонова
22 мая в 16.00 — вечер вокальной му-
зыки «Неаполитанская тарантелла». 
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио,  
Л. Денца, Р. Фальво и др. 6+

МУзЕй
24 мая в 15.00 — «Страницы истории 
листая…» Экскурсия по залам филар-
монии. 6+

зЕРкаЛЬный заЛ
26 мая в 12.00 — интерактивный ку-
кольный спектакль «Раз — козленок, 
два — теленок». Автор и исполнитель 
— Игорь Дробышев. 0+

ЖЕЛЕзновоДск
ГДк

24 мая в 16.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «Музы Шопена». Произве-
дения Фредерика Шопена. 6+
 Реклама

как и где питались первые 
посетители Горячих вод? 
Поначалу об этом они вынуждены 

были заботиться сами. состоятельные 
люди привозили с собой поваров или 
прислугу, умеющую готовить. остальным 
приходилось довольствоваться собственной 
стряпней. И все должны были иметь с 
собой запас продуктов, пополняя его по 
дороге. Побывавший на Горячих водах в 
1809—1810 годах доктор ф. Гааз писал: «…
необходимо было останавливаться на полдня 
в Георгиевске, дабы пополнить запасы». но 
уже два-три года спустя жители окрестных 
селений стали исправно снабжать приезжих 
свежим мясом, дичью, овощами и фруктами.Пятигорские ресторации,или Приятного аппетита, господа!

Гастроли в «Золотом ключике» сказка корнея чуковскогоДагестанский государственный театр кукол привез в Пятигорск «Доктора айболита». опера-буфф, где на равных играют живые актеры и куклы, была тепло принята юными зрителями столицы Северного кавказа. Гастроли махачкалинских артистов прошли в пятигорском кукольном театре «Золотой ключик».
Либретто спектакля написано Андреем Усачевым по мо-
тивам сказки Корнея Чуковского. В новой версии сюжета 
Доктор Айболит и его верная и отважная команда — Обе-
зьянка, Крокодил и Попугай — вступают в противоборство с 
коварным и беспощадным Бармалеем и, конечно, побежда-
ют. Но между началом и концом этой увлекательной исто-
рии немало разных приключений, познавательных и забав-
ных. 
— Важная задача — чтобы наша смена, молодые актеры, 
совсем недавно пришедшие в театр, унаследовав опыт и 
традиции своих старших коллег, привнесли на сцену новое, 
дерзкое, новаторское настроение, — считает Аминат Яхьяе-
ва, художественный руководитель — директор Дагестанско-
го государственного театра кукол, заслуженный деятель ис-
кусств РФ.

Полина ИнозЕМцЕва.Страна, живи футболом!Пятигорск стал частью всероссийской акции «Страна, живи футболом!». в преддверии чемпионата мира — 2018 повсеместно проходят розыгрыши призов с символикой мундиаля. в столице СкФо праздничное мероприятие на стадионе «Центральный» приурочили к футбольному матчу пятигорского клуба «машук-кмв» и новороссийского «черноморца».
чм-2018 

Участники форума также выступили с докладами, темы ко-
торых — «Свобода и Родина как доминантные мотивы поэ-
мы «Мцыри», «Кавказский вопрос в «Герое нашего време-
ни», «Христианская семантика поэтических колоративов 
«Демона», «Возможные параллели из Корана в поэтических 
текстах Лермонтова».
Затем гостей пригласили на исследовательскую экскурсию 
по лермонтовским местам Пятигорска. Артисты пятигорско-
го театра оперетты подготовили камерный спектакль «Зем-
ную жизнь пройдя до половины».

Подготовила Марианна БЕЛоконЬ.

творческое наследиелермонтовский Пятигорск на днях принимал международную научную конференцию, посвященную жизни и творчеству великого поэта. более 40 ученых-лермонтоведов из китая, японии, азербайджана, москвы, Санкт-Петербурга, нижнего новгорода, кавказских минеральных вод и других городов искали новые подходы в освоении творческого наследия нашего знаменитого соотечественника, стремились понять основные мотивы произведений м. ю. лермонтова, осмыслить их преломление в отечественной и мировой культуре.новые открытия, интересные факты



«Самые лучшие обеды и ужины под управлением опытного шефа. 
При ресторане кабинеты с пианино. Электрическое освещение. 
Телефон. Прислуга изъясняется на иностранных языках».

Фото с сайта «а
рхитектура ста

рого Пятигорск
а»

С 21 по 27 маяастрологический прогноз

Дарите заботу и красоту»весной прошлого года в настоящих принцесс превратились 50 школьниц.



(Продолжение на 6-й стр.)

Официальный раздел
5

суббота, 19 мая 2018 г.www.pravda-kmv.ru
Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

14.05.2018    г. Пятигорск   № 1659
о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении 

документации по планировке территории», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. № 3810

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 
640 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации города 
Пятигорска и признании утратившим силу постановления руководителя администрации 
города Пятигорска от 19.06.2008 № 3166»,-

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

нятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории», ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. № 3810 
следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 4 пункта 1.3.1. в следующей редакции:
«Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9:00 до 18:00;
пятница — с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.».
1.2. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информа-ционно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководи-теля и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководите-лей 
и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункцио-нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-ления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, 
многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-ного центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, много-

функциональный центр, учредителю многофункциональ-ного центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофунк-
ционального центра, организа-ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель-но к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено норма-тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступ-ления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмот-рению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.05.2018    г. Пятигорск  № 1653

об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах 
общественного пользования на территории города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного 

пользования на территории города-курорта Пятигорска, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Приложение 
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 14.05.2018 № 1653
ПЕРЕЧЕНЬ 

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на 
территории города-курорта Пятигорска

№
 п/п

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и инвентаря

Нормы комплектации 
пожарного щита

1. Огнетушители (рекомендуемые):
— воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; 2
— порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг
ОП-10/9 1
ОП-5/4 2

2. Лом 1
3. Ведро 1
4. Багор 1
5. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 

негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м
1

6. Лопата штыковая 1

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.05.2018    г. Пятигорск  № 1654
об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 

с массовым пребыванием людей на территории города-курорта Пятигорска
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактиче-

ской работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 
города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города-курор-
та Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителю Пятигорского городского отделения Ставропольского 
краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского добро-
вольного пожарного общества» (Агафонова Н.В.), начальникам 15 пожарно-спасательной 
части ФГКУ «2 отряд ФПС по СК» (Бочкарев В.Г.) и ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) (Зимницкий 
Д.А.) принимать активное участие в проведении пожарно-профилактической работы в жи-
лом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города-курорта 
Пятигорска.

4. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей, располо-
женных на территории города-курорта Пятигорска организовать участие арендаторов и 
обслуживающего персонала в проводимой пожарно-профилактической работе.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

 от 14.05.2018 № 1654
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы 
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

города-курорта Пятигорска
I. Общие положения

1. Положение о порядке проведения пожарно-профилактической работы жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города-курорта Пятигорска 
определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропа-
ганды.

2. Основными целями проведения противопожарной пропаганды являются:
2.1. Снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий.
2.2. совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности. 
3. Основными задачами в сфере проведения противопожарной пропаганды являются:
3.1. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникно-
вении пожаров, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения.

3.2. Повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обе-
спечения пожарной безопасности.

3.3. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.
3.4. Оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопас-

ности.
4. Противопожарную пропаганду проводят работники администрации города Пятигор-

ска, личный состав ВДПО, 15 пожарно — спасательная часть , ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов), а 
также руководители учреждений и организаций.

II. Организация противопожарной пропаганды
 1. В соответствии с действующим законодательством администрация города Пятигор-

ска проводит противопожарную пропаганду посредством:
1.1. Средств массовой информации, изданием и распространением специальной лите-

ратуры и рекламной продукции среди населения.
1.2. Размещения в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, объектах 

муниципальной собственности (образования, культуры и спорта) информационных стендов 
пожарной безопасности.

1.3. Изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
1.4. Организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику.
1.5. Привлечения средств массовой информации.
1.6. Размещения информационного материала на противопожарную тематику на сайте 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

1.7. Использования других, не запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, форм информирования населения.

2. Организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:
2.1. Изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок 

о мерах пожарной безопасности.
2.2. Размещения в помещениях и на территории организации информационных стендов 

пожарной безопасности.
2.3. Организации смотров, конкурсов, соревнований по противопожарной тематике.
2.4. Привлечения средств массовой информации.
2.5. Использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 

форм, информирования населения.
3. Администрация города Пятигорска является основным организатором и исполните-

лем мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной 
безопасности на территории города-курорта Пятигорска . 

4. Противопожарная пропаганда проводится на постоянной основе, посредством меро-
приятий за счет средств местного бюджета.

 5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопас-
ности, в том числе:

5.1. Выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности.
5.2. Содержание территорий, зданий, сооружений и помещений.
5.3. Состояние эвакуационных путей и выходов.
5.4. Готовность персонала организации к действиям, в случае возникновения пожара.
5.5. Наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действу-

ющим законодательством.
5.6. Организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников 

учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством.

5.7. Проведение совместных рейдов с ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) и отделом МВД 
России по г. Пятигорску по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей.
Заместитель главы администрации города Пятигорска
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко

 Приложение 2
 к постановлению администрации 

города Пятигорска
 от 14.05.2018 № 1654

ПЛАН
мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города-курорта 
Пятигорска

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
1. Организация проведение месячников по-

жарной безопасности
ежеквартально 

администрация города Пятигорска

2. Проведение учета жилищного фонда, в 
котором проживают граждане преклонно-
го возраста и инвалиды, а также другие 
лица, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации; постоянный учет проживания 
лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 
с целью оказания им необходимой по-
мощи по соблюдению мер пожарной 
безопасности 

постоянно администрация города Пятигорска, 
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю (по 
городам Пятигорск, Железноводск 
и Лермонтов), отдел МВД России по 
г. Пятигорску

3. Распространение буклетов, памяток по 
правилам пожарной безопасности, дей-
ствиям в случае пожара

постоянно администрация города Пятигорска, 
ВДПО, местный пожарно-спаса-
тельный гарнизон города Пятигор-
ска, ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ставропольскому краю 
(по городам Пятигорск, Железно-
водск и Лермонтов)

4. В местах с массовым пребыванием 
людей вывешивание информации по 
профилактике гибели людей на пожарах, 
распространение буклетов, памяток по 
обучению населения правилам пожар-
ной безопасности, действиям в случае 
пожара

ежеквартально администрация города Пятигорска, 
МУ «Управ-ление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

5. Выявление брошенных и бесхозных жи-
лых домов с дальнейшим отключением от 
линии электропередачи

постоянно администрация города Пятигорска

6. До наступления пожароопасного периода 
разработка и выполнение мероприятия 
(устройство защитных противопожарных 
полос, удаление в летний период сухой 
растительности), исключающих воз-
можность переброса огня при лесных 
пожарах на здания и сооружения, рас-
положенных в лесных массивах или непо-
средственной близости

постоянно до пожаро-
опасного периода

администрация города Пятигорска

7. Обеспечение круглогодичного содер-
жания дорог, проездов и подъездов в 
свободном и исправном состоянии для 
подъезда пожарной техники к противопо-
жарным водоисточникам

постоянно администрация города Пятигорска

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.05.2018    г. Пятигорск   № 1656

об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими 

льготы по земельному налогу; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 19.01.2017 № 191

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Пятигорска от 26 октября 2017 г. № 40-16 РД «Об установлении в 2018 году 
налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному на-
логу, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 19.01.2017 № 191 «Об утверж-

дении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на терри-
тории города-курорта Пятигорска в 2017 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу; о при-
знании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 22.01.2016 
№ 166».

3. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего 
контроль за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» (Павленко Т.Н.).

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 его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, начиная с 1 января 2018 года.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник
Приложение

к постановлению администрации города Пятигорска 
от 14.05.2018 г. № 1656

ПОРЯДОК
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию от-

дельных категорий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, требования к ведению 
учета по обслуживанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением 
льготного бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан предусматривает дея-
тельность, направленную на предоставление бытовых услуг со скидкой в размере не менее 
50% от предусмотренной по прейскуранту стоимости банных и парикмахерских услуг.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по зе-
мельному налогу, обязаны осуществлять льготное бытовое обслуживание следующих ка-
тегорий граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска:

— инвалидов Великой Отечественной войны;
— участников Великой Отечественной войны;
— пенсионеров города-курорта Пятигорска.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по зе-

мельному налогу в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 26 октября 2017 
г. № 40-16 РД «Об установлении в 2018 году налоговых льгот по земельному налогу для 
отдельных категорий налогоплательщиков»:

4.1. Представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» заявление на подтверждение деятельности 
по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан по форме, в соответ-
ствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

4.2. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслужи-

ванием;
— перечень льготных бытовых услуг;
— утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан.
4.3. Ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, 

перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, в журнале учета граждан, пользующихся 
льготным бытовым обслуживанием, по форме, согласно Приложению 2 к настоящему По-
рядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муници-
пальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска».

4.4. Ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным фор-
мам документов строгой отчетности.

4.5. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в му-
ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предоставленных ус-
луг по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями отдельным категориям граждан, перечисленным в пункте 3 настояще-
го Порядка, не может быть меньше размера налоговой льготы по земельному налогу, полу-
ченной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в соответствии 
решением Думы города Пятигорска от 26 октября 2017 г. № 40-16 РД «Об установлении 
в 2018 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий налогопла-
тельщиков».

6. Общее количество граждан, перечисленных в п. 3 настоящего порядка, которым 
предоставляются льготные бытовые услуги, не может быть меньше, чем в предыдущем году. 

7. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»:

7.1. Запрашивает в инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Пяти-
горску Ставропольского края сведения о начисленных на текущий год суммах земельно-
го налога юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 
настоящего Порядка.

7.2. Выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граж-
дан, по форме, в соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку.

7.3. Осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания, для 
чего не реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных катего-
рий граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Продолжительность проверки состав-
ляет один рабочий день.

7.3.1. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требованиям 

настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям пункта 4.2 насто-

ящего Порядка;
— соответствие Журналов учета требованиям пункта 4.3 настоящего Порядка.
7.3.2. Порядок проведения проверки:
— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предпринимателя уве-

домляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направле-
ния соответствующего уведомления;

— по окончании проверки составляется Справка по итогам проведения проверки, в двух 
экземплярах.

7.4. В случае выявления нарушений или неисполнения юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями условий настоящего Порядка информирует инспек-
цию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края 
в течение пяти рабочих дней о неисполнении условий настоящего Порядка юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями и о необходимости уплаты данными на-
логоплательщиками земельного налога в полном объеме.

7.5. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 
Управление экономического развития администрации города Пятигорска отчет по форме, 
согласно Приложению 5 к настоящему Порядку.

8. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан, перечисленных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, осуществляется на основании удостоверений, подтверждающих право 
на меры социальной поддержки.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска с. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

 Начальнику муниципального учреждения
 «Управление социальной поддержки населения
 администрации города Пятигорска»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

заявление.
Прошу Вас подтвердить, что ____________________________________
 ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных катего-

рий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 26 октября 2017 года № 40-
16 РД «Об установлении в 2018 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

Сведения необходимы для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы 
России по городу Пятигорску Ставропольского края.

_____________ 20 ___ год 
Руководитель __________________ Ф.И.О.
М.П.  (подпись)

Приложение 2
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О. Катего-
рия граж-
данина, 
№ удо-

стовере-
ния

Предоставленная услуга Сумма предо-
ставленной льго-

ты отдельным 
категориям 

граждан
гр. 6 — гр. 7

(руб.)

Под-
пись 
полу-

чателя 
услуги

Примечание

Наи-
ме-

нова-
ние 

услу-
ги

Стоимость 
услуги по пре-

йскуранту
(руб.)

Стоимость 
оказанной 

услуги с уче-
том льготы

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

...

Итого

Приложение 3
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
Форма отчета о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг

за _______________________20___г
(месяц)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
услуги

Объем предоставленных льготных 
услуг

 
Всего

Сумма 
предостав-

ленной 
льготы 

отдельным 
категориям 

граждан
<***>

 Примечание

По категориям
Инвалиды 

и участники 
ВОВ

Пенсионеры Кол-во 
граж-
дан

Стоимость 
услуги по 
прейску-
ранту <*>

Стои-
мость 
ока-

занной 
услуги с 
учетом 
льго-

ты<**>
кол-во руб. кол-во руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО

<*> заполняется из графы 6 журнала учета граждан, пользующихся льготным обслу-
живанием

<**> заполняется из графы 7 журнала
<***> заполняется из графы 8 журнала

Руководитель ________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер ___________  Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ПЯТИГОРСКА»
(МУ «УСПН г. Пятигорска»)

Первомайская ул., 89 а ,Пятигорск г., Ставропольский край, 357500
Телефон./факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, КПП 263201001 
______________№___________________
на ___________ от___________________

Справка
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных катего-

рий граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 26 октября 2017 года № 40-
16 РД «Об установлении в 2018 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков».

Справка выдана для предъявления в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по городу Пятигорску Ставропольского края.

Начальник управления __________________ Ф.И.О.
М.П.   (подпись)

Приложение 5
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

СВЕДЕНИЯ
для расчета показателя социальной эффективности налоговой льготы

№ п/п Показатель (единица измерения) Фактическое зна-
чение показателя 
(оценка <*>) за 

отчетный финансо-
вый год

Фактическое значе-
ние показателя за 
предшествующий 

отчетному (отчетный 
<*>) финансовый год

1 2 3 4
1. Количество граждан, которым оказаны льготные со-

циальные услуги на основании постановления админи-
страции города-курорта Пятигорска 

1.1. Наименование организации 1
1.2. Наименование организации 2
2. Стоимость услуги:
2.1. по прейскуранту (рублей)
2.1.1. Наименование организации 1
2.1.2. Наименование организации 2
2.2. Оказанной услуги (рублей)
2.2.1. Наименование организации 1
2.2.2. Наименование организации 2
3. Сумма льготы, предоставленной отдельным категори-

ям граждан (рублей)
3.1. Наименование организации 1
3.2. Наименование организации 2

______________________________________
<*>Для налоговых льгот, планируемых к предоставлению.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.05.2018    г. Пятигорск   № 1655

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Пятигорска от 03.06.2016 № 1957 «Об утверждении Регламента администрации 
города Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 
403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления  
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суббота, 19 мая 2018 г.www.pravda-kmv.ru
муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018 
№ 640 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации города 
Пятигорска», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

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

ча заверенных копий документов», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.08.2012 № 3235 (далее — Административный регламент), с учетом ранее 
внесенных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 26.07.2016 № 
2782, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.3 раздела 1 Административного регламента в следующей редак-
ции:

«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Прием документов (для физических лиц) осуществляется по адресу: 
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, сектор по ра-

боте с обращениями граждан организационно-протокольного управления администрации 
города Пятигорска (кабинет № 100).

Прием документов (для юридических лиц) осуществляется по адресу: 
357500, Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, организацион-

ный отдел организационно-протокольного управления администрации города Пятигорска 
(кабинет № 406).

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муници-
пальной услуги должностными лицами администрации города Пятигорска: 

понедельник — четверг с 09.15 до 18.00;
пятница — 09.15 до 17.00;
перерыв на обед с 13.00 до 13.48;
выходные дни — суббота, воскресенье.
Справочные телефоны:
телефон: 8 (8793) 33-59-46, 33-24-29;
телефон общего отдела, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу: 

8(8793) 33-24-29.
Контактный телефон общего отдела администрации города Пятигорска: 8(8793) 33-24-

29.
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: http://

www.pyatigorsk.org.ru (далее — официальный сайт).
 График работы и номера телефонов администрации города Пятигорска указаны в при-

ложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
На информационных стендах в администрации города Пятигорска размещаются следу-

ющие информационные материалы:
Сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех админи-

стративных процедур;
перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления му-

ниципальной услуги;
образцы заполнения документов;
адрес, номера телефона и факса, график работы, адрес электронной почты общего от-

дела;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Административный регламент;
необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация 

об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги, размещаются около кабинета № 100.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 

и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами фор-
мата А4 для размещения информационных листов».

1.2. Изложить раздел 5 Административного регламента в следующей редакции:
 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-жалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям 
этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, организаций, 
предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, последний обязан сообщить ему свою 
фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-
му могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отдела, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо — Главе города Пятигорска, заместителю главы администрации города, управляю-
щему делами администрации города, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в отдел, либо к Главе города Пятигорска, заместителю гла-

вы администрации, управляющему делами администрации города, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа заведующего отдела, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.3. Изложить приложение 1 к Административному регламенту в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.05.2018 № 1655
СВЕДЕНИЯ

 о местонахождении и графике работы администрации города Пятигорска и отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Наименование органа Администрация города Пятигорска
Юридический и почтовый адрес 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

площадь Ленина, дом 2
Сайт муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

www.pyatigorsk.org.ru

Адрес электронной почты orgotdelptg@mail.ru
Наименование отдела, 
принимающего заявления от граждан 
(юридических лиц)

Кабинет, 
телефон

График работы

Для физических лиц — 
сектор по работе с обращениями 
граждан организационно-протоколь-
ного управления 
администрации

№ 100
33-59-46

Понедельник — четверг: 
с 09.15 до 18.00
пятница: с 09.15 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.48

Для юридических лиц —
организационный отдел организа-
ционно-протокольного управления 
администрации

№ 406
33-18-25

Понедельник — четверг:
 с 09.15 до 18.00
пятница: с 09.15 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.48

Наименование отдела, непосред-
ственно предоставляющего муници-
пальную услугу

Кабинет, 
телефон

График работы

Общий отдел администрации № 417
33-24-29

Понедельник — четверг: 
с 09.15 до 18.00
пятница: с 09.15 до 17.00
перерыв: с 13.00 до 13.48

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.05.2018   г. Пятигорск   № 1657

о мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 

города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации 
основного мероприятия «транспортное обеспечение отдельных категорий граждан»; 

о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска 
от 21.04.2014 № 1298, от 29.10.2015 № 5000

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 года № 54-20 РД «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; 
о признании утратившим силу постановлений администрации: от 28.02.2014 № 641, от 
22.12.2014 № 5079, от 20.01.2016 № 1174, от 12.10.2016 № 4018, от 12.04.2017 № 1353»,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета для проез-

да в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдель-
ными категориями граждан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реа-
лизацией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Считать действительными справки (и их дубликаты), подтверждающие право приоб-
ретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте, выданные пенсионерам города-курорта 
Пятигорска в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска Ставро-
польского края от 21.04.2014 № 1298.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 

21.04.2014 № 1298 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части организации работы по предостав-
лению определенным категориям граждан права бесплатного проезда в городском обще-
ственном транспорте города-курорта Пятигорска и права приобретения льготного месячно-
го проездного билета».

4.2.аПостановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 
29.10.2015 № 5000 «О внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска от 21.04.2014 № 1298 «О мерах по реализации муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части организации работы по 
предоставлению определенным категориям граждан права бесплатного проезда в город-
ском общественном транспорте города-курорта Пятигорска и права приобретения льготно-
го месячного проездного билета».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, начиная с 1 января 2018 года.

Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник
Приложение 1

к постановлению администрации
 города Пятигорска

от 14.05.2018 г. № 1657
Порядок

приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными 

категориями граждан
1. Настоящий порядок разработан в целях определения механизма реализации основ-

ного мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановле нием администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398.

2. Право приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации 
электронной транспортной карты) для проезда в городском электрическом и городском пас-
сажирском автобусном транспорте имеют следующие категории граждан Российской Феде-
рации, зарегистрированных по месту проживания на территории города-курорта Пятигорска:

— учащиеся общеобразовательных школ и школы-интерната города-курорта Пятигорска;
— малоимущие граждане города-курорта Пятигорска;
— пенсионеры города-курорта Пятигорска, получающие пенсии через Государственное 

учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту 
Пятигорску Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 
не получающие ежемесячные и ежегодные денежные выплаты из краевого и федерального 
бюджетов (далее — пенсионеры города-курорта Пятигорска).

3. Право приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации 
электронной транспортной карты) предоставляется один раз в месяц на один из видов 
городского пассажирского транспорта (городской электрический или городской пассажир-
ский автобусный).

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»):

4.1. Осуществляет выдачу справок о признании семей (одиноко проживающих граждан) 
малоимущими при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и необходимого 
пакета документов, в соответствии с требованиями административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими 
одиноко проживающих граждан», утвержденного постановлением администрации города 
Пятигорска от 09.10.2017 № 4462.

4.2. По заявлению граждан и предъявлению соответствующих документов, в соответ-
ствии с требованиями административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граж-
дан», утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 09.10.2017 
№ 4462, осуществляет выдачу дубликатов справок, указанных в пункте 4.1. настоящего 
Порядка, в случае утери, обветшания справки, и в иных случаях, не противоречащих на-
стоящему Порядку.

4.3. На основании заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 
осуществляет выдачу пенсионерам города-курорта Пятигорска справок по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку, подтверждающих право приобретения льготных 
проездных билетов, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, сведений, 
подтверждающих факт установления пенсии, и документа, содержащего сведения о реги-
страции на территории города-курорта Пятигорска.

4.4. По заявлению граждан по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, сведений, подтверждающих 
факт установления пенсии, и документа, содержащего сведения о регистрации на терри-
тории города-курорта Пятигорска, осуществляет выдачу дубликатов справок, указанных в 
пункте 4.3. настоящего Порядка, в случае утери, обветшания справки, и в иных случаях, не 
противоречащих настоящему Порядку.

4.5. Проводит разъяснительную работу среди малоимущих граждан города-курорта 
Пятигорска и пенсионеров города-курорта Пятигорска о порядке приобретения льготного 
месячного проездного билета (льготной активации электронной транспортной карты) для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте.

4.6. Производит сверку реестров малоимущих граждан города-курорта Пятигорска, вос-
пользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета (льготной 
активации электронной транспортной карты) и реестров пенсионеров города-курорта Пяти-
горска, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета 
(льготной активации электронной транспортной карты), составленных по форме согласно 
приложению 5 и приложению 6 к настоящему Порядку, предоставляемых предприятиями, 
осуществляющими пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и 
городском пассажирском автобусном транспорте, и составляет акт сверки по форме со-
гласно приложению 7 к настоящему Порядку, а в случае необходимости, готовит список 
разногласий.

5. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пяти-
горска» организует работу с руководителями общеобразовательных школ и школы-интер-
ната города-курорта Пятигорска по ежемесячной выдаче справок из учебного заведения 
учащимся общеобразовательных школ и школы-интерната города-курорта Пятигорска и ве-

дению учета выданных справок, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
6. Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом 

транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте:
6.1. Осуществляют продажу льготного месячного проездного билета (льготную актива-

цию электронной транспортной карты) для проезда в городском электрическом или город-
ском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан при предъяв-
лении следующих документов:

— учащимся общеобразовательных школ и школы-интерната города-курорта Пятигорска 
по предъявлению справки из учебного заведения;

— малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска по предъявлению справки, вы-
данной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», документа, удостоверяющего личность, и документа, 
содержащего сведения о регистрации на территории города-курорта Пятигорска;

— пенсионерам города-курорта Пятигорска по предъявлению справки, выданной муни-
ципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», документа, удостоверяющего личность, и документа, содержащего 
сведения о регистрации на территории города-курорта Пятигорска.

6.2. Изымают у учащихся справки, выданные общеобразовательными школами и шко-
лой-интернатом города-курорта Пятигорска, при продаже льготного месячного проездного 
билета (льготной активации электронной транспортной карты). 

На основании справок из учебных заведений составляют реестр учащихся общеоб-
разовательных школ и школы-интерната города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся 
правом приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации элек-
тронной транспортной карты), по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

6.3. На оборотной стороне справки, выданной муниципальным учреждением «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», малоимущим 
гражданам города-курорта Пятигорска и пенсионерам города-курорта Пятигорска ставят 
отметку о продаже льготного месячного проездного билета (льготной активации электрон-
ной транспортной карты) в текущем месяце.

6.4. Осуществляют перевозку:
— учащихся общеобразовательных школ и школы-интерната города-курорта Пятигор-

ска по предъявлению льготного месячного проездного билета на соответствующий месяц 
(электронной транспортной карты);

— малоимущих граждан города-курорта Пятигорска по предъявлению льготного месяч-
ного проездного билета на соответствующий месяц (электронной транспортной карты);

— пенсионеров города-курорта Пятигорска по предъявлении льготного месячного про-
ездного билета на соответствующий месяц (электронной транспортной карты).

6.5. Составляют реестры и предоставляют их для сверки в муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»:

— малоимущих граждан города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приоб-
ретения льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транс-
портной карты), по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

— пенсионеров города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приобретения 
льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транспортной 
карты), по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

6.6. Не приостанавливают продажу льготных месячных проездных билетов (льготную 
активацию электронных транспортных карт) для проезда в городском электрическом и го-
родском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан, в случае 
возникновения задолженности бюджета города-курорта Пятигорска на компенсацию вы-
падающих доходов.

7. Справка или дубликат справки, подтверждающие право приобретения льготных 
месячных проездных билетов (льготной активации электронных транспортных карт) для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, 
пенсионеров города-курорта Пятигорска действуют в течение всего периода реализации 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
кроме следующих случаев:

— назначение пенсионеру города-курорта Пятигорска ежемесячной и (или) ежегодной 
денежной выплаты из краевого либо федерального бюджетов;

— признание пенсионера города-курорта Пятигорска (одиноко проживающего или в со-
ставе семьи) малоимущим;

— переезд пенсионера города-курорта Пятигорска к новому месту жительства в другую 
местность, окончание срока регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 
территории города-курорта Пятигорска пенсионера города-курорта Пятигорска;

— смерть пенсионера города-курорта Пятигорска;
— перевод пенсии пенсионера города-курорта Пятигорска в другую местность;
— перевод пенсии пенсионера города-курорта Пятигорска из Государственного учреж-

дения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пяти-
горску Ставропольского края в другое ведомство. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными 
категориями граждан

Начальнику муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
    

(Ф.И.О. полностью)
    
паспорт гражданина Российской Федерации 
 серия     №  
    

(кем и когда выдан)
зарегистрированного(ой) по адресу:
г. Пятигорск,   
     
проживающего(ей) по адресу:   
     
(номер телефона или иной вид связи)

заявление.
Прошу выдать мне справку, подтверждающую право приобретения льготного месячного 

проездного билета (льготной активации электронной транспортной карты) для проезда в 
городском электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте, как пен-
сионеру города-курорта Пятигорска, п/у № _____________, получающему пенсию через Го-
сударственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу-курорту Пятигорску Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»,не получающему ежемесячных и ежегодных денежных выплат из краевого и фе-
дерального бюджетов.      

       
Об ответственности за неправомерное приобретение льготного месячного проездного 

билета (льготную активацию электронной транспортной карты) для проезда в городском 
электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте города-курорта Пя-
тигорска, обязанности возврата вышеуказанной справки в установленных случаях и в уста-
новленные сроки, осведомлен(а).

       
       
Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», 

я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных (в том числе на передачу моих персональных данных третьим лицам), 
предусмотренных действующим законодательством, в целях осуществления деятельности 
по предоставлению права на льготы, установленные муниципальной программой города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». Настоящее согласие, данное мною, 
действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

«_____»______20______       
  (подпись гражданина)  (фамилия И.О. гражданина)

Приложение 2
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными 
категориями граждан

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

СПРАВКА № _____
____________________20__ г.

Выдана гражданину (гражданке)    (Ф.И.О. полностью) (дата рождения)
проживающему (ей) по адресу: г. Пятигорск,    

(полный почтовый адрес)
в том, что он (она) является пенсионером города-курорта Пятигорска (п/у № ___________) 

и имеет право на льготы, установленные муниципальной программой города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан».

Справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 
пенсионного удостоверения.

Внимание!
В случае получения федеральной или краевой льготы необходимо вернуть справку в му-

ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» в недельный срок.

Начальник управления         
   (подпись)  (расшифровка подписи)
м.п.
Специалист:  ___________  (Ф.И.О.)
тел. (8793) 33-23-92
Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», 

я даю свое согласие на обработку и использование моих персональных данных (в том числе 
на передачу моих персональных данных третьим лицам), предусмотренных действующим 
законодательством, в целях осуществления деятельности по предоставлению права на 
льготы, установленные муниципальной программой города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан». Настоящее согласие, данное мною, действует до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

         
(Ф.И.О.)   (подпись)  (дата)

Приложение 3
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными 
категориями граждан

Начальнику муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
     
     

(Ф.И.О. полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации 
серия   №    
     

(кем и когда выдан)
зарегистрированного(ой) по адресу:
г. Пятигорск,     
проживающего(ей) по адресу:   
     
(номер телефона или иной вид связи)

заявление.
Прошу выдать мне дубликат справки __________, подтверждающей право приобретения 

льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транспортной 
карты) для проезда в городском электрическом или городском пассажирском автобусном 
транспорте, как пенсионеру города-курорта Пятигорска, п/у № ___________, получающему 

пенсиючерез Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», не получающему ежемесячных и ежегодных денежных 
выплат из краевого и федерального бюджетов     

       
 Об ответственности за неправомерное приобретение льготного месячного проездного 

билета (льготную активацию электронной транспортной карты) для проезда в городском 
электрическом или городском пассажирском автобусном транспорте города-курорта Пя-
тигорска, обязанности возврата вышеуказанной справки в установленных случаях и в уста-
новленные сроки, осведомлен(а).      

       
Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», я 

даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных 
данных (в том числе на передачу моих персональных данных третьим лицам), предусмотренных 
действующим законодательством, в целях осуществления деятельности по предоставлению 
права на льготы, установленные муниципальной программой города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан». Настоящее согласие, данное мною, действует до истечения 
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв 
заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

«_____»______20______       
  (подпись гражданина)  (фамилия И.О. гражданина)

Приложение 4
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 

в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
отдельными категориями граждан

РЕЕСТР
учащихся города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приобре тения 

льготного месячного проездного билета (льготной активации элек тронной транспортной 
карты), на _________________ месяц 20___ г.

№
п/п Карта Ф.И.О.

(полностью) № школы

№ справки, выданной 
МУ «Управление 

образование 
администрации
 г. Пятигорска»

Дата операции 
по продаже

 билета

Всего реализовано льготных проездных билетов ___________ шт.
 Руководитель/ИП _______________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер  ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 

в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
отдельными категориями граждан

РЕЕСТР
малоимущих граждан города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся пра вом 

приобретения льготного месячного проездного билета (льготной актива ции электронной 
транспортной карты), на _________________ месяц 20___ г.

№
п/п Карта Ф.И.О.

(полностью)

Адрес гражданина, 
воспользовавшегося 
правом приобретения 
льготного месячного 
проездного билета

№ справки, 
выданной 
МУ «УСПН 

г.Пятигорска»

Дата про дажи 
льготного 
месячного 
проездного 

билета

Всего реализовано льготных проездных билетов ___________ шт.
Руководитель/ИП  _______________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер  ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 

в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
отдельными категориями граждан

РЕЕСТР
пенсионеров города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приоб ретения 

льготного месячного проездного билета (льготной активации элек тронной транспортной 
карты), на _________________ месяц 20___ г.

№
п/п

Карта Ф.И.О.
(полностью)

Адрес гражданина, вос-
пользовавшегося правом 
приобретения льготного 
месячного проездного 

билета

№ справки, вы-
данной

 МУ«УСПН 
г.Пятигорска»

Дата продажи 
льготного 
месячного 
проездного 

билета

Всего реализовано льготных проездных билетов ___________ шт.
Руководитель/ИП  _______________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер  ______________ _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными 
категориями граждан

АКТ СВЕРКИ
реализованных льготных месячных проездных билетов (льготно активированных 

элек тронных транспортных карт) малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска и 
пен сионерам города-курорта Пятигорска 

на _________________ месяц 20___ г.

 Мы нижеподписавшиеся, с одной стороны представитель    
      

(наименование организации)
в лице________________, с другой стороны представитель _____________________________
       
 (наименование организации)
в лице       
       
 составили настоящий акт сверки реализованных на ______________ месяц 20___г. льгот-

ных месячных проездных билетов (льготно активированных электронных транспортных 
карт) малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска и пенсионерам города-курорта 
Пятигорска путем обоюдной проверки записей и документов

УСТАНОВЛЕНО: 

По данным предприятия, осуществляющего 
перевозку отдельных категорий граждан, ма-
лоимущим гражданам города-курорта Пятигор-
ска и пенсионерам города-курорта Пятигорска 
реализовано льготных месячных проездных би-
летов (льготно активировано электронных транс-
портных карт), ______ шт.

По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» ко-
личество малоимущих граждан города-курор-
та Пятигорска и пенсионеров города-курорта 
Пятигорска, воспользовавшихся правом 
приобретения льготного месячного проезд-
ного билета (льготной активации электрон-
ной транспортной карты) в _______ месяце, 
____чел.

По данным ____________________________ на _________ месяц 20___ г. реализовано 
(наименование организации)

льготных месячных проездных билетов (льготно активированно электронных транспорт-
ных карт) малоимущим гражданам города-курорта Пятигорска в количестве _______шт., 
пенсионерам города-курорта Пятигорска — в количестве _______шт.

По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количество малоимущих граждан города-курорта 
Пятигорска, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного би-
лета (льготной активации электронной транспортной карты), в _______________ месяце со-
ставило _________ чел, пенсионеров города-курорта Пятигорска — в количестве______чел.

 Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» _______  Руководитель _____________
Главный бухгалтер________________  Главный бухгалтер_____________
Реквизиты:     Реквизиты:
М.П.     М.П.

Приложение 8
к Порядку приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными 
категориями граждан

__________________________________________________________________
(наименование учебного заведения города-курорта Пятигорска)

СПРАВКА № _______
______________20__ г.

Выдана        
 (Ф.И. полностью, дата рождения)

проживающему (ей) по адресу: г. Пятигорск,______________________________
____________________________________________________________________,
в том, что он (она) является учащимся_______________________________________________

 (№ школы, класс)
и имеет право на приобретение льготного месячного проездного билета (льготной акти-

вации электронной транспортной карты) для проезда в городском электрическом или го-
родском пассажирском автобусном транспорте, в рамках реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в ________________ 
20___ года.

 (указать месяц прописью)
Директор  ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

о 14.05.2018 № 1657
Порядок

предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 

транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих дохо-

дов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реали-
зацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспорт-
ной карты) отдельным категориям граждан (далее — Порядок), разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и регламентирует процедуру предоставления субсидии 
на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-ку-
рорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной 
активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан (далее — субси-
дия), а также устанавливает цели, условия и порядок ее предоставления.
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1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — муниципальная программа), за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях компенсации выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реали-
зацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспорт-
ной карты) (далее — льготный проездной билет) отдельным категориям граждан и решени-
ем вопроса доступности городского общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также фи-
зические лица, зарегистрированные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие 
деятельность по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на террито-
рии города-курорта Пятигорска (далее — Получатель).

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) льготный проездной билет — месячный проездной билет (электронная транспортная 

карта) для проезда в городском электрическом транспорте, приобретаемый отдельными 
категориями граждан по льготной стоимости;

2) отдельные категории граждан — малоимущие граждане города-ку рорта Пятигорска, 
пенсионеры города-курорта Пятигорска, учащиеся общеобразовательных школ и школы-
интерната города-курорта Пятигорска.

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на компенса-
цию выпадающих доходов, связанных с реализацией льготных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан, за период с 01.01.2018 года.

1.6. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджет-
ных ассигнований предусмотренных на указанные цели в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий 
финансовый год.

Размер субсидии определяется в справке-расчете расходов на компенсацию вы-
падающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта 
Пятигорска, связанных с реализацией льготных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан, на текущий финансовый год, по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

1.7. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд жете города-курорта Пятигор-
ска на текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является админи-
страция города Пятигорска. 

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

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, пре-
тендующих на получение субсидии (далее — Претенденты).

2.2. Условием предоставления субсидии является соблюдение Претен дентами требо-
ваний Порядка приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в го-
родском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными 
категориями граждан.

2.3. К Претендентам на получение субсидии предъявляются следующие требования на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения (договора) на предоставление субсидии:

— у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

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

— Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятель-
ности; 

— Претендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться в процессе 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

— Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

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

2.4. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в течение 
5 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) в газете «Пятигорская правда».

Заявки принимаются по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, 4 этаж, кабинет 433, тел./факс 8 (8793) 39-13-88 (понедельник-четверг с 09 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

2.5. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.6. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее — Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме, согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее — Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверен ные нотариально 

(для юридического лица);
3) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотари ально (для индиви-

дуального предпринимателя);
4) заверенную копию свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копию свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

5) заверенную копию свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом ор-
гане;

6) копию договора транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигорска 
на городских трамвайных маршрутах, заключенного с администрацией города Пятигорска 
в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 31.12.2015 № 6065 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслу жива ния населения на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании утра-
тившим силу постановления адми нистрации города Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4603», 
заверенную подписью и печатью Претендента;

7) копию маршрутного расписания (графика) движения транспортных средств, заверен-
ную подписью и печатью Претендента;

8) справку-расчет расходов на компенсацию выпадающих доходов транспортным пред-
приятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных 
месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, на текущий финансовый год;

9) справку о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенную подпи-
сью и печатью Претендента.

2.7. Материалы Заявки представляются Претендентами на бумажном носителе и не 
должны содержать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом 
тайну, а также конфиден циальную информацию служебного характера. Предоставленные 
для отбора материалы не возвраща ются.

Управление регистрирует представленные материалы в день их по ступления в порядке 
очередности в журнале регистрации заявок.

Днем представления Претендентом материалов считается дата получе ния материалов 
Управлением.

2.8. Претенденты несут ответственность за достоверность представляе мых ими Управле-
нию сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.9. Для предоставления субсидии Управление в рамках информацион ного межведом-
ственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает 
следующую информацию о Претенденте:

— на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взно сам и иным пла-

тежам;
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страхо вых взносов.
Претендент вправе представить в Управление указанную информацию самостоятельно.
2.10. Иные требования, предъявляемые к Претенденту на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется заключение согла шения (договора) о предо-
ставлении субсидии:

— Претендент не должен иметь просроченную задолженность по аренд ным платежам за 
землю и пользование муниципальным имуществом.

2.11. Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает в му-
ниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным платежам за 
землю и пользование муниципальным имуществом Претендента.

2.12. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям 
отбора.

2.13. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 
19.04.2013 № 22-р (далее — Комиссия).

2.14. Комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии в течение 4 рабочих 
дней после истечения срока подачи заявок.

2.15. Комиссия рассматривает предложенные Заявки на получение субсидии, оценивает 
и сопоставляет такие Заявки по следующим критериям отбора:

— наличие договора транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигорска 
на городских трамвайных маршрутах, заключенного с администрацией города Пятигорска 
в соответствии с постановле нием администрации города Пятигорска от 31.12.2015 № 6065 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании утра-
тившим силу постановления адми нистрации города Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4603»;

— наличие маршрутного расписания (графика) движения транспортных средств.
2.16. Получателями субсидий признаются Претенденты, полностью соответствующие 

условиям отбора.
2.17. В случае если подана только одна Заявка на предоставление субсидии, соответ-

ствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предостав-
лении субсидии только одному Претенденту, подавшему единственную Заявку, в пределах 
средств, утвержденных решением Думы города Пятигорска на текущий финансовый год.

2.18. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 2.2,2.3, 2.10 

настоящего Порядка, а также несоответствие представленных Претендентом документов 
требованиям, определенным пунктами 2.6, 2.7, настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

— недостоверность представленной Претендентом информации;
— нарушение Претендентом сроков представления документов, определенных пунктом 

2.4.
2.19. В случае отказа Претенденту в предоставлении субсидии Управление в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет 
Претенденту письменное уведомление, в котором указываются основания отказа.

2.20. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом Комиссии и в те-
чение 2 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) в газете «Пятигорская правда».

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Ко-

миссии администрация города Пятигорска заключает с Полу чателем договор на предо-
ставление субсидии, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения 
«Финансовое управление адми нистрации города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об 
утверждении перечня типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — Договор).

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, явля-
ются:

— согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения усло вий, целей и по-
рядка предоставления субсидии администрацией города Пятигорска и органами муници-
пального финансового контроля;

— наличие запрета на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, 
за счет полученной субсидии.

3.2. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств вправе устанавливать в Договоре сроки и формы представления Полу-
чателем отчетности.

3.3. Субсидия предоставляется Получателю по мере возникновения у него затрат в 
пределах средств, предусмотренных Договором.

3.4. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении субсидии, ежемесяч-
но, в срок не позднее 23 числа текущего месяца (за январь, февраль, март, апрель 2018 
года — не позднее 23 мая 2018 года) представляет в администрацию города Пятигорска 
следующие документы:

1) расчет размера суммы выпадающих доходов, связанных с реализацией льготных 
месячных проездных билетов, по форме согласно приложе нию 3 к настоящему Порядку;

2) реестр малоимущих граждан города-курорта Пятигорска, воспользо вавшихся правом 
приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной 
транспортной карты), по форме установленной Порядком приобретения льготного месячно-
го проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте отдельными категориями граждан;

3) реестр пенсионеров города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом приоб-
ретения льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной транс-
портной карты), по форме установленной Порядком приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пассажирском 
автобусном транспорте отдельными категориями граждан;

4) реестр учащихся общеобразовательных школ и школы-интерната города-курорта 
Пятигорска, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного 
билета (льготной активации электронной транспортной карты), по форме установленной 
Порядком приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными категори-
ями граждан;

5) акт сверки реализованных льготных месячных проездных билетов (льготно активи-
рованных электронных транспортных карт) малоимущим гражданам города-курорта Пяти-
горска и пенсионерам города-курорта Пятигорска между Получателем и муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пя-
тигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»), по форме установленной Порядком приоб-
ретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом 
и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными категориями граждан, спи-
сок разногласий при необходимости.

3.5. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств в течение 4 рабочих дней со дня получе ния всех документов от По-
лучателя проводит их проверку и по результатам их рассмотрения принимает решение о 
перечислении субсидии.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений администрация города 
Пятигорска в течение 2 рабочих дней возвращает документы Получателю с сопроводитель-
ным письмом с обоснованием причины отказа.

3.6. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на расчет-
ный счет Получателя, открытый в учреждении Централь ного банка Российской Федерации 
или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о пере-
числении субсидии.

3.7. Показатели результативности настоящим Порядком не предусматриваются. Адми-
нистрация города Пятигорска вправе установить показатели результативности в Договоре 
самостоятельно (при необходимо сти).

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

вляется администрацией города Пятигорска и органами муниципального финансового кон-
троля.

4.2. Администрация города Пятигорска в целях проверки предоставлен ных Получателем 
документов и сведений на предмет достоверности предос тавленной информации осущест-
вляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контроль-
ной проверки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным 
лицом.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администра ции города Пя-
тигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с порядком осуществле ния муниципальным учреждением «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муници-
пальному финансо вому контролю.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих 

случаях:
представления Получателем недостоверных либо намеренно искажен ных сведений в 

целях получения субсидий;
нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выяв-

ленных по фактам проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и муници-
пальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции.

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

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

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии про-
изводится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 календарных дней.
Заместитель главы администрации города Пятигорска
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОменкО

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 

транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан

Справка-расчет расходов на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 

транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, на текущий 

финансовый год
       

(наименование предприятия)

Пери-
од

Расчетное количество граждан 
отдельных категорий, планиру-
емых к перевозке в городском 
электрическом транспорте на 

территории города-курорта Пя-
тигорска по льготным месячным 

проездным билетам
(чел.)

Размер компенсации вы-
падающих доходов транс-
портным предприятиям, 
оказывающим услуги по 

перевозке отдельных кате-
горий граждан городским 

электрическим транспортом 
за каждый реализованный 
льготный месячный про-
ездной билет на текущий 

финансовый год (руб.)

Размер выпада-
ющих доходов, 
подлежащий 

компенсации из 
средств бюджета 
города-курорта 

Пятигорска
(руб.)

( гр.2*гр.3)

1 2 3 4
300,00

Руководитель/ИП  _______________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер  ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)
_________________ 20__ год

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 

транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан

На бланке организации В комиссию по рассмотрению заявок 
   на предоставление субсидий за счет средств 
   бюджета города-курорта Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 

предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 

льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, 
на текущий финансовый год

1. Изучив условия предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реали-
зацией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан 

       
(полное наименование Претендента на получение субсидии)

в лице_____________________________________________________________ 
(наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица 

для юридического лица)
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация в период с ____________ года осуществляет реализацию льготных 

месячных проездных билетов.
В связи с этим размер выпадающих доходов составит:___________ руб.
Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:

а) полное и сокращенное наименование юридическо го лица

б) предыдущие полные и сокращенные наименова ния юридического лица с указанием даты 
переимено вания и подтверждением правопреемственности

в) регистрационные данные: дата, место и орган реги страции (на основании Свидетельства 
о государ ственной регистрации); учредители (перечислить на именования и организационно-
правовую форму всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании 
учредительных документов)

г) Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) Размер уставного 
капитала

1. Для индивидуального предпринимателя:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

б) регистрационные данные: дата, место и орган ре гистрации (на основании Свидетельства о 
государст венной регистрации); срок деятельности индивиду ального предпринимателя

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный но мер в качестве страхователя в территориаль-
ном ор гане Пенсионного фонда Российской Федерации

3. Вид экономической деятельности

4. Юридический адрес

5. Фактический адрес

6. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индиви дуального предпринимателя): контактный 
теле фон/факс; e-mail)

7. Банковские реквизиты (может быть несколько)

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запраши-
вать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения. 

Подтверждаем:
— _________________________________________________________________

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

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей подле жащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

индивидуального предпринимателя)
не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на компенсацию 

выпадающих доходов, связанных с реализацией льготных ме сячных проездных билетов, 
в соответствии с иными муниципальными право выми актами администрации города Пя-
тигорска;

— для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, 
банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяй ственной деятельности; для 
индивидуальных предпринимателей — отсутствие проведения процедур по прекращению 
деятельности в качестве индивиду ального предпринимателя;

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

индивидуального предпринимателя) 
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди ческим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино странных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государ ство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматриваю щих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп ности 
превышает 50 процентов.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами определен контактный теле-
фон ___________ и уполномоченное лицо для контактной информации ___________________
____________________________________________________________________________.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально 

(для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индиви-

дуального предпринимателя);
3) заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринима-
теля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

4) заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

5) заверенная копия договора транспортного обслуживания населения города-курорта 
Пятигорска на городских трамвайных маршрутах, заключенного с администрацией города 
Пятигорска, в соответствии с постановлением администрации города-курорта Пятигорска 
от 31 декабря 2015 г. № 6065 «Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 16.11.2012 г. № 4603», заверенная руководителем;

6) заверенная копия маршрутного расписания (графика) движения транспортных 
средств;

7) справка-расчет расходов на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных 
месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, на текущий финансовый год.

Руководитель 
(уполномоченное лицо)/ИП  _______   ___________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
_______________ 
 (дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 

транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан

Расчет размера суммы выпадающих доходов,
связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов

за____________ месяц 20___ г.
Граждане отдельной категории
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Размер компенсации 
выпадающих до-

ходов транспортным 
предприятиям, ока-

зывающим услуги по 
перевозке отдельных 

категорий граждан 
городским электри-
ческим транспортом 

за каждый реали-
зованный льготный 

месячный проездной 
билет с 1 января 

2018 года

(руб.)

Размер 
компен-
сации по 
данным 

транспорт-
ного пред-

приятия

Размер компенсации по 
итогам акта сверки

МУ «УСПН г. Пятигорска»
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4) Кол-во 

граждан 
(чел.)

Сумма вы-
падающих 

доходов (руб.) 
(гр.3*гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
пенсионеры города-ку рорта 
Пятигорска

300,00

малоимущие граждане города-ку-
рорта Пяти горска

300,00

учащиеся города-курор та Пяти-
горска

300,00

Итого: 300,00
Размер суммы выпадающих доходов, связанных с реализацией льготных месячных про-

ездных билетов гражданам отдельной категории, с учетом акта сверки МУ «УСПН г. Пяти-
горска», составляет__________________ руб.

Руководитель/ИП  _______________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер  ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)
_________________ 20____ год

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.05.2018    г. Пятигорск   № 1660

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по закреплению (изъятию) муниципального имущества 

за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления, утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3640 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

закреплению (изъятию) муниципального имущества за муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 
3640, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация города Пятигорска: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
перерыв — с 13.00 до 13.48;
суббота и воскресенье — выходные дни.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64». 
1.2. Название Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников».

1.3. Подпункт 5.2.1 дополнить текстом следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта 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 опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.05.2018   г. Пятигорск   № 1661

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в аренду 
на торгах», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 19.01.2016 № 146 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

ставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах», утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 19.01.2016 № 146, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация города Пятигорска: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
перерыв — с 13.00 до 13.48;
суббота и воскресенье — выходные дни».
1.2. Название Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников».

1.3. Подпункт 5.2.1 дополнить текстом следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта 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
15.05.2018    г. Пятигорск   № 1681

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению инвестиционных договоров в отношении 

объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 26.09.2012 № 3883 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2012 № 3883, 
(с учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации города Пятигорска 
от 19.02.2018 № 544) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Местонахождение Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»: 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2.
График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64». 
1.2. Название Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников».

1.3. Подпункт 5.2.1 дополнить текстом следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта 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
14.05.2018    г. Пятигорск   № 1662

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2012 № 3884 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
26.09.2012 № 3884, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу:
1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 

площадь Ленина, 2.
График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48». 
1.2. Название Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников».

1.3. Подпункт 5.2.1 дополнить текстом следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города-курорта 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
14.05.2018   г. Пятигорск   № 1658

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития города-
курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением 

Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, на 2018 год 
В целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на 

период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 
2009 г. № 84-46 ГД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пя-

тигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города 
Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, на 2018 год согласно приложению к на-
стоящему 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

(Продолжение на 8-й стр.)
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Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 14.05.2018 № 1658
План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2018 год

Раздел 1. Муниципальные программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель
Источник 

финансиро-
ва-ния

Объем финан-
сирования, тыс. 

руб.
Наименование целевого индикатора

1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Экология и охрана окружаю-
щей среды»

муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

135 650,3

1 778,4
133 871,9

 

Количество высаженных деревьев и кустарников

Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок

Количество проведенных субботников 

Количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха

2.

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного 
климата» 

администрация города Пятигорска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж
  

79 415,9

67 163,9
12 152,0
100,00

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Количество событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске

Количество койко-мест средств размещения в санаторно-курортном и гостиничном комплексе

Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе

Протяженность реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха

3.
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска «Со-
хранение и развитие культуры»

муниципальное учреждение 
«Управление культуры администра-
ции города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

101 662,5

95 616,5
6 046,0

Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры 
города-курорта Пятигорска

Количество пользователей библиотек

Количество самодеятельных творческих коллективов

Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от 
общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта 
Пятигорска, включая филиалы

4.
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

муниципальное учреждение 
«Управление образования админи-
страции города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

1 628 961,1

824 012,6
613 766,5
245 182,0 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет

Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе

дошкольного образования

общего образования

дополнительного образования

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

5.
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан»

муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения администрации 
города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

822 639,2
203 496,6
587 468,5
31 674,1

Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфра-
структуры города-курорта Пятигорска оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана 
адресная помощь по ремонту жилых помещений

Количество граждан города-курорта Пятигорска определенных категорий, которым фактически предоставлена поддержка 
транспортного обслуживания

Количество услуг «Социального такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации

6.

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры»

муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж 

144 721,6

144 721,6

Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию

Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфорт-
ных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеле-
нения до установленных значений показателя

7.
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Молодежная политика»

администрация города Пятигорска 
(отдел по делам молодежи админи-
страции города Пятигорска)

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

9 761,1

9 761,1
 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики 
в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска

Численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных 
организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска

Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте 
от 14 до 24 лет

Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику нар-
комании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности 
указанной категории

8.

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культу-
ры и спорта»

муниципальное учреждение 
«Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города 
Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

79 763,7

79 763,7

Доля населения города-курорта Пятигорска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения города-курорта Пятигорска

Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального 
округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города

9.
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» 

муниципальное учреждение «Фи-
нансовое управление администра-
ции г. Пятигорска» 

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

133 436,9

133 436,9

Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска

Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и 
городских округах Ставропольского края

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 
города-курорта Пятигорска

10.

Муниципальная программа го-
рода-курорта Пятигорска «Раз-
витие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

47 527,9

 
47 527,9 

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техни-
ческое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-
курорту Пятигорску

Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по протяженности дворовых 
отношению к общей территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте

11.

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Развитие информационного 
общества, оптимизация муни-
ципальной службы и повыше-
ние качества предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте 
Пятигорске»

администрация города Пятигорска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

170 322,8

1 985,2
168 337,6

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное 
обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью 
деятельности органов местного самоуправления

Количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг

12.
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

муниципальное учреждение 
«Управление общественной без-
опасности администрации города 
Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

30 863,7

30 863,7

Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в год)

Доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории 
города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в 
возрасте от 14 до 22 лет) (в год)

Доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных 
и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год)

13.
Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Управление имуществом»

муниципальное учреждение 
«Управление имущественных от-
ношений администрации города 
Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

32 539,5

32 539,5
 

Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в 
муниципальную собственность города-курорта Пятигорска

Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 
в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта 
Пятигорска

Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот

Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей

14.

Муниципальная программа 
города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-
2022 годы

муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

1 861,2

1 861,2

Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве

Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве

Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия Формирование инновационного парка «Экология жизни»

№ п/п Наименование проекта (мероприятия) Ответственный исполнитель
Источник финанси-

рования
Объем финансирова-

ния, тыс. руб.
Социально-экономический эффект

1 2 3 4 5 6

1.
Строительство блочно-модульной котельной на нужды тепло-
снабжения многоквартирного жилого дома
 по ул. Власова, 51

муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска

Всего 1 640,0

Бесперебойное и качественное снабжение населения коммунальной 
услугой по отоплению и горячему водоснабжению

Федер.

Краевой

Местн. 1 640,0

Внебюдж.

Внебюдж.

Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства

1.
Благоустройство общественных территорий города-курорта 
Пятигорска, в том числе реконструкция Комсомольского парка 

муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Всего 154 321,3  

Создание дополнительных возможностей для оздоровления и отдыха 
жителей и гостей города

Федер. 137 701,7 

Краевой 8 789,5

Местн. 7 830,1

Внебюдж.  

2. Реконструкция парка Победы в городе-курорте Пятигорске

муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Всего 55 343,8

Создание дополнительных возможностей для оздоровления и отдыха 
жителей и гостей города

Федер.

Краевой 52 723,6

Местн. 2 620,2

Внебюдж.

3. Реконструкция парка Цветник в городе-курорте Пятигорске

муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска»

Всего 37 163,9

Создание дополнительных возможностей для оздоровления и отдыха 
жителей и гостей города

Федер.

Краевой

Местн. 137 163,9

Внебюдж.

4.
Строительство лечебно-диагностического корпуса ООО «Ма-
шук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан»»

ООО «Машук клинический сана-
торий «Пятигорский нарзан»»

Всего  30 000,0

Дополнительное привлечение желающих воспользоваться лечебно-
диагностическими и оздоровительными услугами, создание дополни-
тельных рабочих мест и поступлений в бюджет 

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж. 30 000,0

5.
Создание туристско-информационного центра города Пяти-
горске

*Исполнитель будет определен 
по результатам конкурса

Всего

Дополнительное привлечение отдыхающих в город-курорт Пятигорск

Федер.

Краевой

Местн.

Внебюдж. 1 500,0

Создание южнороссийского финансового и делового Центра

1.
Строительство офисно-складского комплекса оптово-рознич-
ной торговли в рамках проекта электронной коммерции 
Bumaga-s.ru 

ООО «Бумага-С»

Всего 75 000,0

Создание дополнительных рабочих мест и поступлений в бюджет

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж. 75 000,0

Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России

1. Реконструкция кинотеатра «Другар» ООО «Сахара»

Всего 10 000,0 Дополнительное привлечение отдыхающих, создание дополнитель-
ных рабочих мест и поступлений в бюджет

 

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж. 10 000,0

2.
Сохранение объекта культурного наследия федерального 
значения «Елизаветинская (Академическая) Галерея», 1849 
г., арх. С.И.Уптон

ООО «ВИК-СК»

Всего 8 000,0

Реставрация и приспособление к современным условиям эксплуата-
ции объекта культурного наследия федерального значения

Федер.  

Краевой  

Местн.  

Внебюдж. 8 000,0

Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни — материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой

1. Ремонт улиц города Пятигорска

муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска

Всего 17 385,7 

Улучшение качества дорог и тротуаров, сокращение аварийных ситу-
аций, комфортность движения по городу

Федер.  

Краевой

Местн. 17 385,7

Внебюдж.  

2.
Строительство подземного пешеходного перехода на пере-
сечении улицы Мира и улицы Украинская

муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска

Всего 63 349,5

Сокращение аварийных ситуаций, комфортность движения по городу

Федер.

Краевой 61 820,0

Местн. 1 529,5

Внебюдж.

3.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов

муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
города Пятигорска

Всего 18 690,3

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов

Федер. 16 458,3

Краевой 1 050,5

Местн. 1 181,5

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска       С. П. Фоменко
1 Сумма курортного сбора на 2018 год (37163,9 тыс. руб.)

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2018   г. Пятигорск   № 1682
о внесении изменений в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по приватизации муниципального имущества, утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2012 № 3865 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по приватизации муниципального имущества, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 24.09.2012 № 3865, (далее — Регламент) следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Местонахождение Муниципального учреждения «Управление имуществен-

ных отношений администрации города Пятигорска»: 357500, г. Пятигорск, площадь 
Ленина, 2.

График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»:

понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00; пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
Справочный телефон: 8 (879-3) 39-09-64». 
1.2. Название Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, работников».

1.3. Подпункт 5.2.1 дополнить текстом следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-

становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска».

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

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

Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2018    г. Пятигорск   № 1683

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 02.09.2016 3440 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из реестра муниципального имущества», утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 02.09.2016 3440, (далее 
— Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 

данной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пяти-
горск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».
1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного само-
управления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников.
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должност-
ного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пяти-
горска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-
тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска  А. В. СкриПник

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2018    г. Пятигорск   № 1680

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 02.09.2016 № 3441
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
02.09.2016 3441, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получе-

ния данной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»):

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

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».
1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания.

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющий-
ся учредителем многофункционального центра (далее — учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должност-
ного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пяти-
горска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-
тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   А. В. СкриПник

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2018    г. Пятигорск   № 1679
о купальном сезоне 2018 года на водных объектах города-курорта Пятигорска

В целях обеспечения безопасности граждан на водах в период массового отды-
ха людей на водных объектах города-курорта Пятигорска, в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском 
крае (далее — Правила), утвержденными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 26 июня 2006 г. № 98-п, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок купального сезона на водном объекте пруд (далее — Новопяти-

горское озеро) общего пользования, расположенного на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, с 01.06.2018 года по 31.08.2018 года.

2. Установить, что:
2.1. Зона купания в период купального сезона расположена по адресу: г. Пяти-

горск, Новопятигорское озеро, в пределах береговой полосы, в зонах массового от-
дыха «Детская», «Взрослая».

2.2. Купание в зонах массового отдыха «Детская», «Взрослая» может осущест-
вляться в период работы спасательных постов.

2.3. На период купального сезона время работы спасательных постов, осуществля-
ющих работу на территории Новопятигорского озера:

 — в рабочие дни — с 10.00 — до 20.00;
 — в выходные и праздничные дни — с 09.00 — до 20.00.
3. Запретить:
3.1. Купание граждан в иных водных объектах (озерах, реках, прудах, обводненных 

карьерах и др.), расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

3.2. Осуществление рыбной ловли в зонах массового отдыха «Детская», «Взрос-
лая», расположенных на территории Новопятигорского озера.

4. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.):

4.1. Заключить договор с ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края» на проведение водолазного обследования и очистки дна Но-
вопятигорского озера в местах массового отдыха людей на период купального сезона 
2018 года и договор по обеспечению безопасности людей на Новопятигорском озере.

4.2. Обеспечить на период купального сезона развертывание на Новопятигорском 
озере 2-х спасательных постов, оснащенных необходимым спасательным имуще-
ством и инвентарем.

4.3. Обеспечить установку на территории, прилегающей к Новопятигорскому озе-
ру, знаков безопасности на водных объектах в соответствии с Правилами; инфор-
мационных стендов о правилах поведения на воде, времени работы спасательных 
постов, запрете заплыва за буйки и употребления спиртных напитков, запрете рыбной 
ловли в зонах массового отдыха на воде.

4.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы по предупреждению несчаст-
ных случаев с людьми на воде с использованием технических средств связи и опове-
щения, стендов с информацией по профилактике несчастных случаев.

4.5. Составить график дежурства сотрудников контрольно-инспекционного отдела 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» на водных объектах города-курорта Пятигорска.

4.5.1. Обеспечить дежурство сотрудников согласно графику. 
4.6. Обобщенную информацию о результатах дежурств на водных объектах на-

правлять ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в МУ «Управ-
ление общественной безопасности администрации города Пятигорска». 

4.7. Обеспечить выполнение мероприятий по охране окружающей среды и пожар-
ной безопасности на территории Новопятигорского озера, обеспечить наличие по-
жарного инвентаря.

5. Рекомендовать руководителям ООО «Парк Кирова» (Титовский Е.В.) и иных ор-
ганизаций, осуществляющих водопользование, и (или) на территории которых рас-
положены водные объекты, выполнить мероприятия, предусмотренные Правилами, в 
том числе:

5.1. Обеспечить установку на территории, прилегающей к водным объектам, зна-
ков безопасности, запрещающих купание граждан.

5.2. Создать на период купального сезона ведомственные спасательные посты в 
составе двух матросов-спасателей в каждом, оснастить их необходимым спасатель-
ным имуществом и инвентарем, обеспечить телефонной связью, предусмотреть по-
мещение для оказания первой медицинской помощи, организовать взаимодействие 
спасательных постов с оперативными и спасательными службами города-курорта 
Пятигорска.

6. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Васютина 
Н.А.) организовать проведение разъяснительной работы в подведомственных учреж-
дениях о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности, о запрете 
купания в неустановленных местах и запрете нахождения детей на водных объектах 
без присмотра родителей.

7. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.):
7.1. Совместно с МУ «Управление имущественных отношений администрации 

города Пятигорска» (Гребенюков А.Е.), МУ «Управление архитектуры и градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
(Пантелеев Е.С.) провести мониторинг неорганизованных мест отдыха граждан на 
водных объектах, установить запрещающие знаки, обеспечить доведение населению 
сведений об опасных для купания местах через средства массовой информации.

7.2. Организовать разъяснительную работу с населением о правилах поведения 
на воде и соблюдении мер безопасности, в том числе о запрете купания в неуста-
новленных местах.

8. МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска» (Песоцкий В.В.) организовать разработку Плана мероприятий по проведению 
месячника безопасности на воде.

9. Рекомендовать филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае в г. Пятигорске» (Шабалин С.В.), территориальному отделу террито-
риального Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 
(Красько А.В.) в летний период усилить контроль за состоянием санитарно-эпидеми-
ологической обстановки на водоемах города-курорта Пятигорска.

10. МКУ «Служба спасения города Пятигорска» (Карпов А.Г.):
10.1. Организовать взаимодействие с руководителями организаций, осуществляю-

щих водопользование, и (или) на территории которых расположены водные объекты, 
аварийно-спасательной службой Ставропольского края Ессентукского филиала го-
сударственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края» по оказанию помощи в проведении спасательных 
операций на водных объектах.

10.2. В течение купального сезона в каждой смене обеспечить дежурство специ-
алистов, прошедших обучение по программе для матросов-спасателей и допущенных 
к спасению на водах, в целях осуществления контроля за местами массового отдыха 
населения на воде, особенно в выходные и праздничные дни.

11. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пяти-
горска (Шалдырван Т.В.) организовать освещение в средствах массовой информации 
вопросов деятельности администрации города Пятигорска в области обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, информирование населения о мерах безопас-
ности на воде, правилах оказания первой помощи пострадавшим, запрете купания в 
неустановленных местах.

12. Рекомендовать МУП «Пятигорские инженерные сети» (Василишин В.А.) орга-
низовать мероприятия по ограничению въезда автотранспорта на территорию, при-
легающую к Новопятигорскому озеру, за исключением спасательных, оперативных 
и коммунальных служб.

 13. В соответствии с требованиями, изложенными в настоящем постановлении, 
должностным лицам, в срок до 01 июня 2018 года, предоставить информацию (пись-
менно) о выполнении мероприятий, указанных в данном постановлении, в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска».

14. Контроль выполнения требований настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СкриПник

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2018   г. Пятигорск   № 1686

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «обучение по адаптированным образовательным 
программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

имеют возможности получать воспитание и обучение в государственных 
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 30.03.2015 № 1243

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных муниципальных ус луг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об 
утверждении Правил внутреннего трудового распо рядка администрации го-
рода Пятигорска и признании утратившим силу по становления руководителя 
администрации города Пятигорск от 19.06.2008 № 3166», постановлением 

администрации города Пятигорска от 08.07.2012 № 403 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», Уставом муниципального образова ния города-курорта 
Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государст-

венной услуги «Обучение по адаптированным образовательным програм мам 
на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возмож-
ности получать воспитание и обучение в государственных образова тельных 
организациях Ставропольского края и муниципальных образова тельных 
организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (далее — Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 30.03.2015 № 1243, с учетом ранее внесенных изменений 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 2790, 
постановлением администрации города Пятигорска от 25.01.2017 № 253, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Административного регламента в следующей редакции:
 «1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги пре-

доставляется любым заинтересованным лицам:
 посредством опубликования в установленном порядке нормативных право-

вых актов Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, содер жащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предоставлению государст венной услуги, в 
том числе путем размещения в информационно-телекомму никационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального обра зования города-ку-
рорта Пятигорска, а также путем личного консультирова ния заинтересованных 
лиц в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее 
— управление образования) по адресу: Ставро польский край, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. № 210. График работы управления образования: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9.00 часов до 18.00 часов; пятница с 9.00 часов до 
17.00 часов; обеденный перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов. Выходные дни: 
суббота, воскресенье;

  посредством размещения Регламента в здании управления образования на 
информационном стенде;

 с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письмен-
ном обращении. Контактный телефон управления образования 8(8793) 33-29-15;

 через федеральную государственную информационную систему «Еди ный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

 Официальный сайт администрации города-курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: pyatigorsk.org.

 Официальный сайт управления образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: gorono26.ru.

 Адрес электронной почты управления образования: info@pjatigorsk.ru.
 Сведения о местонахождении, графике работы многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муниципальных услуг приво дятся в при-
ложении № 1 к регламенту.

1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления го-
сударственной услуги. 

  1.3.1.1. Получение заявителями информации по процедуре предоставле ния 
государственной услуги осуществляется путем индивиду ального и публичного 
информирования. Информирование о процедуре пре доставления государствен-
ной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

 1.3.1.2. Индивидуальное устное информирование по процедуре предос-
тавления государственной услуги осуществляется должностными лицами управ-
ления образования, ответственными за предоставление государствен ной услуги 
(далее — должностные лица), при обращении заявителей лично или по телефону 
8(8793) 33-29-15, 33-62-25.

 1.3.1.3. Индивидуальное письменное информирование по процедуре предо-
ставления государственной услуги осуществляется должностными ли цами, от-
ветственными за предоставление государственной услуги, при обра щении за-
явителей путем почтовых или электронных отправлений.

 Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письмен-
ном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, 
инициалов и номера телефона должностного лица, оформившего письменный 
ответ.

  1.3.1.4. Публичное устное информирование осуществляется с привлече нием 
средств массовой информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

 1.3.1.5. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интер нет-
сайты, а также — оформления информационных стендов».

1.2. Пункт 2.8. Административного регламента в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги.
 Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в приеме документов должностными лицами для по-

лучения услуги является:
— отсутствие у заявителя документов, установленных п. 2.6 регламента;
— отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостове-

ряющего полномочия представителя заявителя (в случае подачи документов 
представителем)».

1.3. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, а также их должностных лиц, работников. 

 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

 5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления образования, 
МБУ «МФЦ», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предо-
ставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работни-
ка МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

 7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно вания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня тыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос сийской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
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 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания.
 5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Управление образования, в МБУ «МФЦ», либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» пода-
ются руководителю МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МБУ «МФЦ» подаются учредителю многофункционального центра или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

 5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя Управления образования может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, 
предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ра-
ботников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должност-
ного лица Управления образования, МБУ «МФЦ» последний обязан сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления услуги.

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

 Жалобы подаются начальнику Управления образования, руководителю МУ 
«МФЦ», либо — Главе города Пятигорска. 

 5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
 5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление образования, либо к Главе города 

Пятигорска, МБУ «МФЦ», учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Управления образования, должностного лица Управления образования, 
МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

 5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

 5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, или преступления, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры».

  2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль ного опу-
бликования.

Глава города Пятигорска  А. В. СкриПник

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.05.2018    г. Пятигорск   № 1685

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях 
расположенных на территории города-курорта Пятигорска», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 27.04.2017 № 1591

В соответствии с Федеральным за коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го сударственных и муниципальных ус луг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об 
утверждении Правил внутреннего трудового распо рядка администрации города 
Пятигорска и признании утратившим силу по становления руководителя адми-
нистрации города Пятигорск от 19.06.2008 № 3166», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.07.2012 № 403 «О порядке разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципальных ус луг», 
Уставом муниципального образова ния города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници пальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступ ного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в обра зовательных орга-
низациях расположенных на территории города-курорта Пятигорска» (далее — 
Административный регламент), утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 27.04.2017 № 1591, следующие изме нения:

 1.1. Пункт 1.3. Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

 «1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получе-
ния данной информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и 
муниципального бюджетного учреждения муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ»).

 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигор-
ска» (далее — Управление образования) расположено по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, второй этаж, кабинет 215.

 График работы Управления образования:
понедельник, вторник, среда, четверг, с 9.00 часов до 18.00 часов, 
пятница с 9.00 часов до 17.00 часов; 
перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов;
 выходной день — суббота, воскресенье.
 МБУ «МФЦ» расположено по адресу: город Пятигорск, ул. Коллектив ная, 3а.
 График работы МБУ «МФЦ»:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00 часов; 
 среда с 8.00 до 20.00 часов; 
 суббота с 9.00 часов до 13.00 часов; 
 без перерыва; 
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МБУ 

«МФЦ».
 Телефоны Управления образования (8793) 33-29-15 (приемная начальника 

Управления образования), (8793) 33-18-23 (кабинет заместителя начальника 
Управления образования), факс (8793) 33-75-17, (8793) 33-21-98 (дошкольный 
отдел), (8793) 33-49-56, (8793) 33-62-25 (отдел общего и дополнительного об-
разования).

 Телефон МБУ «МФЦ», в том числе номер телефона — автоинформатора 
(8793) 97-50-56. 

 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МБУ 
«МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

 Официальный сайт Управления образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: gorono26.ru.

 Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: рyatigorsk.umfc26.ru

 Электронная почта Управления образования: info@pjatigorsk.ru.
 Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также све-
дений о ходе предоставления услуги в Управлении образования и МБУ «МФЦ» 
осуществляется:

 — при личном обращении;
 — при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты);
 — по телефону.  
 Информирование (консультирование) по процедуре предоставления муници-

пальной услуги осуществляется сотрудниками Управления образования.
 Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) при 

личном обращении не более 15 минут.
 При информировании (консультировании) по письменным заявлениям ответ 

направляется почтой в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления за-
явления.

 При информировании (консультировании) по письменным заявлениям, по-
лученным посредством электронной почты, ответ направляется на электронный 
адрес заявителя (если в заявлении не указана иная форма получения заявите-
лем необходимой информации).

 При устных обращениях и ответах на телефонные звонки должностными ли-
цами Управления образования, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подробно, четко и в вежливой форме осуществляется информирова-
ние (консультирование) обратившихся по существу интересующего их вопроса. 
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.

 При невозможности должностных лиц Управления образования, принявших 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

 Сведения о предоставлении муниципальной услуги, а также услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, можно 
получить с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края.

 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпун-
кте информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и МБУ «МФЦ», органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска, Управления 
образования, МБУ «МФЦ», официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

 Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать: 
— почтовый и фактический адрес Управления образования;
— график (режим) работы Управления образования;
— контактные телефоны, адрес официального сайта и электронной почты; 
— реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги;
— порядок предоставления муниципальной услуги; 
— полная версия настоящего административного регламента;
— перечень и образцы документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги; 
— бланки заявлений;
— основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
— порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу».
 1.2. Раздел 4 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:
 «4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений.

 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами Управления образования и МБУ 
«МФЦ» осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Управления образования положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска.

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги.

 4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
могут быть плановыми и внеплановыми.

 Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом дея-
тельности Управления образования.

 Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений за-
явителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями 
(бездействием) должностного лица муниципальной образовательной организа-
ции, ответственного за предоставление муниципальной услуги, специалистов 
Управления образования и МБУ «МФЦ» по предоставлению услуги.

 Порядок проведения внеплановой проверки регламентируется приказом 
Управления образования.

 4.2.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества испол нения 
муниципальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков ад-
министративных действий (административных процедур), входя щих в нее, обо-
снованности и законности решений, принятых сотрудниками муниципальной 
образовательной организации в процессе ее исполнения, а также выявление и 
устранение допущенных нарушений.

 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

 Работники Управления образования, должностные лица МБУ «МФЦ», ответ-
ственные за осуществление административных процедур, несут персональную от-
ветственность за полноту и качество осуществления административных процедур.

 В случае допущенных нарушений специалисты Управления образования, 
МБУ «МФЦ» привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

 Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителя-
ми, организациями в порядке и формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

 В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего регламен-
та, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с должностны-
ми регламентами и действующим законодательством Российской Федерации».

1.3. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, а также их должностных лиц, работников. 

 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

 5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления образования, 
МБУ «МФЦ», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предо-
ставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работни-
ка МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска;

 7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно вания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня тыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос сийской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания.

 5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы заявителя.

 5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Управление образования, в МБУ «МФЦ», либо в соответ-
ствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» пода-
ются руководителю МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МБУ «МФЦ» подаются учредителю многофункционального центра или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

 5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, ру-
ководителя Управления образования может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, 
предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ра-
ботников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должност-
ного лица Управления образования, МБУ «МФЦ» последний обязан сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления услуги.

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

 Жалобы подаются начальнику Управления образования, руководителю МУ 
«МФЦ», либо — Главе города Пятигорска. 

 5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
 5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление образования, либо к Главе города 

Пятигорска, МБУ «МФЦ», учредителю многофункционального центра, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Управления образования, должностного лица Управления образования, 
МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

 5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

 5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения, или преступления, 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры».

 1.3. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль ного опу-
бликования.

Глава города Пятигорска  А. В. СкриПник
Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска
от  15.05.2018  №  1685

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории города-курорта Пятигорска

СПИСОК
муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу по предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории города-курорта Пятигорска

Наименование 
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес 
(юридический, факти-

ческий)

Часы 
работы

Контактные телефоны Адрес официального 
сайта учреждения в 

сети 
Интернет

справочный 
телефон

адрес 
электронной 

почты

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1 им. М.Ю. 
Лермонтова 

Васюткин Дми-
трий Владими-
рович 

357500 Ставрополь-
ский край, 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)392574 school.lermontov@
mail.ru

www.one-school.ru

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная
школа № 2

Мичева Ирина 
Степановна 

357500 Ставрополь-
ский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзер-
жинского, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru school02-pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 3 имени 
А.С. Пушкина

Переварова Ок-
сана 
Викторовна

357528 Ставрополь-
ский край,
г. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 283

08.00-18.00 
выходной — вос-
кресенье 

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru http:// 3shkola.org

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение 
гимназия № 4

Танцура Сергей 
Владимирович 

357532 Ставрополь-
ский край, 
г. Пятигорск, ул. Пана-
гюриште, 14а

понедельник— 
пятница -8.00-
18.00, суббота 
— 8.00— 16.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793)322201 pschool4@yandex.ru http://sch4.pyatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 5 им. А.М. Дубинного

Почуева
Валентина Викто-
ровна

357500 Ставрополь-
ский край, 
г. Пятигорск, ул. Бешта-
угорская, 45а 

08.00-19.00 
выходной -вос-
кресенье

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru https://sch05.ru/
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Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов № 6

Склярова Татьяна 
Васильевна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, 6

 08.00-18.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru http://sosh06.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Константи-
новская средняя общеобразователь-
ная школа №7

Саратовкин Михаил
Георгиевич 

355565 ст. Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, 
ст. Константиновская,
 ул. Ленина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://shkola7pyatigorsk.
ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8

Павленко Ирина 
Николаевна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Буа-
чидзе, 5 

08.00-18.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)391221 mouschool8@mail.ru www.school-vosmero4ka.
ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия 
№ 11

Джатиева Наталья 
Борисовна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пр. Киро-
ва, 83 

08.00-18.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)335280 gim11.5gor@mail.ru gimn11.ru 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением английского 
языка № 12 

Пономарева Анна 
Сергеевна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Кучу-
ры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)322599 ponomareva-anna_
school_12@mail.ru

http://пятигорск12школа.
рф

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 14 

Тарасенко Сергей 
Викторович

357538 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Р. Люк-
сембург, 68 А

 08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье
 

(8793)396546 sch14.5gor@mail.ru http://school14.3dn.ru/

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение лицей №15 
г. Пятигорска

Песоцкая Татьяна 
Николаевна

357524 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Аллея 
Строителей, 7

08.30-17.30 
выходной — вос-
кресенье

(8793)322265 licey15@bk.ru http://licey15-5gor.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16

Воронина Ирина 
Анатольевна 

357524 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Зорге, 8 

 08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)322002 mousosh_16@mail.ru http://www.16.pyatigorsk.
ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 17 
города Пятигорска

Останкович Евге-
ния Валентиновна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пр. Киро-
ва, 55 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)392619 sch17.5gor@mail.ru http://sch17.edu5gor.ru 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18

Айрапетян Джу-
льетта Мушеговна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Матве-
ева, 35 а 

 08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)338358 sch18.5gor@mail.ru http://school185gor.
ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение казачья 
средняя общеобразовательная школа 
№ 19

Филь Марина Фе-
доровна 

357560 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. 
Горячеводский, ул. Ле-
нина, 25 

08.00-19.00 
выходной -воскре-
сенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей № 
20 города Пятигорска

Бейтуганова Свет-
лана Анатольевна 

357560 Ставропольский 
край, пос. Горячевод-
ский, г. Пятигорск, ул. 
Ленина, 55 

 08.00-18.00 
суббота 8.00-17.00
выходной — вос-
кресенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 21

Гарбузова Анжела 
Михайловна, 

357580 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. 
Горячеводский, ул. Со-
ветская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22

Дрокин 
Михаил 
Сергеевич

357551
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Свободы, 
пер. Крутой, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch22.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 23 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов 

Мокина
Наталья Викто-
ровна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 8-я линия, 
54 

 08.00-17.00 
выходной -воскре-
сенье;
 

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru// 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 24

Муратиди Проме-
тей Ильич

357565 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пос. Нижне-
подкумский, 
ул. Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)367448
 

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 25

Велиева Светлана 
Юрьевна 

357551 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пос. Свобо-
ды, ул. Энгельса, 104 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru http://sch25.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26

Корнилова Викто-
рия Алексеевна 

357562 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Энгель-
са, 61 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа-26-
Пятигорск.РФ

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27

Бурховецкая Екате-
рина Евгеньевна

357538 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Крас-
нознаменная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru http://26205-soh27.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28

Земляная Светлана 
Анатольевна 

357506
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Подстан-
ционная,23 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch28-5gor.edusite.
ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов № 29 «Гармония»

Асриян 
Оксана Константи-
новна 

357538 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Украин-
ская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — вос-
кресенье
 

(8793)982431 harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru/

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов
 № 30

Костина Ольга 
Александровна

357500 Ставропольский 
край,
 г. Пятигорск, ул. Песто-
ва, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)339193 school_30pyatigorsk@
mail.ru

http://30.pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа со спор-
тивным уклоном № 31

Золотухина Татьяна 
Анатольевна 

357538
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Мира, 187

08.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)981172
(8793)981170
(8793)981125

sch31.5gor@mail.ru http://сош31пятигорск.
рф

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр образования 
№ 9»

Суховеев Леонид 
Андреевич

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Козло-
ва, 30

 08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

 (8793)336698 sch9.5gor@mail.ru http://sch9.pyatigorsk.ru/ 

 Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 1 «Василек» 

Бобкина Татьяна 
Николаевна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
ул. Анисимова, 7

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)391214 doy01@pjatigorsk.ru http://doy01.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Кораблик»

Фомина Ольга 
Ивановна

357560 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пр. Совет-
ской Армии, 21-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)313152 doy02@pjatigorsk.ru http://dou2.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Ивушка»

Солнышкина Лари-
са Ивановна

357550 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Ясная, 9 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)316842 doy03@pjatigorsk.ru http://doy03.edu5gor.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Солнышко»

Кулинич 
Лариса 
Ивановна

357500
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, улица Аллея 
Строителей 4, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)321833 doy04@pjatigorsk.ru http://солнышко4.рф/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 5 «Колобок»

Зеленская Светла-
на Ивановна 

357528 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 84 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)985499 doy05@pjatigorsk.ru http://doy05.edu5gor.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 6 «Ягодка»

Титаренко Валенти-
на Петровна

357528 Ставропольский 
край,
г. Пятигорск, ул. П. То-
льятти, 265 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)318804 doy06@
pjatigorsk.ru

http://dou6.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 7 им. Ю.А. Гагарина

Ачкасова Наталья 
Геньевна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Власо-
ва, 42 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)338757 doy07@pjatigorsk.ru http://dou7.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 8 «Теремок» 

Годун 
Галина 
Анатольевна 

357502 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Козло-
ва, 37 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)336285 doy08@pjatigorsk.ru http://dou8.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Ласточка»

Вострикова Ирина 
Филипповна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Тепло-
серная, 108

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)312991 doy09@pjatigorsk.ru http://dou9.obrsk.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 10 «Хуторок» 

Созарукова
Ольга 
Васильевна

357566
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
п. Нижнеподкумский,
ул. Зубалова, 33 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)367700 doy10@pjatigorsk.ru Doy10hutorok.blogspot.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 11 «Березка»

Осипенко Ольга 
Федосеевна

357528 Ставропольский 
край,
 г. Пятигорск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 104 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)985512 doy11@pjatigorsk.ru http://dou11.obrsk.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 14 «Сказка»

Сакович Светлана 
Ростиславовна

357500
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 
ул. Булгакова, 11

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)381734 doy14@pjatigorsk.ru http://doy14pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 15 «Казачок»

Звягинцева Ната-
лья Павловна

357500
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Свободы, 
ул. Петра Первого, 13

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)387881 doy15@pjatigorsk.ru http://doy15.edu5gor.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 16 «Колокольчик»

Агафоночкина Еле-
на Борисовна

357560
Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пос. Горяче-
водский, пер. Малинов-
ского, 11

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)315260 doy16@pjatigorsk.ru http://doy16.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 17 «Золотой ключик»

Осипян 
Каринэ 
Эдуардовна 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Козло-
ва, 11 

(8793)332913 doy17@pjatigorsk.ru http://doy17.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 18 «Улыбка»

Басова 
Татьяна 
Николаевна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)394737 doy18@ pjatigorsk.ru http://doy18.edu5gor.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 19 «Малыш»

Ситникова Ирина 
Витальевна 

357551 Ставропольский 
край,
 г. Пятигорск, ул. Бата-
рейная, 42 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)315920 doy19@pjatigorsk.ru http://malysh19.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 20 «Красная шапочка»

Симонова Юлия 
Викторовна

357538 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Крас-
нознаменная, 47 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)982972 doy20@pjatigorsk.ru http://doy20.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 23 «Светлячок»

Каляпкина Викто-
рия Георгиевна

357528
Ставропольский край,
 г. Пятигорск,
ул. Пальмиро Тольятти, 
д. 40

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)319553 doy23@pjatigorsk.ru http://садик23.рф

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 24 
«Звездочка»

Борщева Лариса 
Игоревна

357524 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Зорге, 4 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)322151 doy24@pjatigorsk.ru http://dou24.obrsk.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 26 «Аленький цветочек»

Шаталова Свет-
лана
Васильевна

357524 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Юлиуса 
Фучика, 
8 корпус 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)322081 doy26@pjatigorsk.ru http://doy26.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 29 «Мамонтенок»

Смахтина
Светлана Алексе-
евна

357506 Ставропольский 
край, ул. Подстанцион-
ная 1А

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)302815 doy29@pjatigorsk.ru http://doy29.pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 30 
«Белочка»

Шимко 
Майя 
Михайловна 

357560 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пос. Горя-
чеводский, 
пр. Советской Армии, 
134 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)312670 doy30@pjatigorsk.ru http://doy30.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 31 «Заря»

Сергиенко Ирина 
Владимировна

357560 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 
д. 23-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)322167 doy31@pjatigorsk.ru http://doy31.edu5gor.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 32 «Тополек»

Жидкова Ольга 
Изетовна

357524 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. А. Стро-
ителей, 9, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)322565 doy32@pjatigorsk.ru http://dou32.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 34 «Родничок»

Сердюкова Вера 
Ивановна

357551 Ставропольский 
край,
г. Пятигорск,
 ул. 1-я Набережная, 26

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)335035 doy34@pjatigorsk.ru http://dou34.obrsk.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 36 «Красная гвоздика»

Фитисова Тая 
Александровна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Перво-
майская, 143 а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)975236 doy36@pjatigorsk.ru http://doy36.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 37 «Аленушка»

Бунькина Лариса 
Викторовна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Мира, 
69 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)335037 doy37@pjatigorsk.ru http://doy37.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 38 «Журавушка»

Хитрова Ирина 
Александровна

357514 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Тран-
зитная, 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)318955 doy38@pjatigorsk.ru http://dou38.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 39 «Буратино»

Чуклова Елена 
Владимировна

357532 Ставропольский 
край,
г. Пятигорск, ул. Панагю-
риште,12 корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)323404 doy39@pjatigorsk.ru http://doy39.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 40 «Дружба»

Иванова Ольга 
Михайловна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Кабар-
динская, 1 А 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)316618 doy40@pjatigorsk.ru http://dou40.obrsk.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 41 «Планета детства»

Перченко Людмила 
Владимировна

357560 Ставропольский 
край
г. Пятигорск,
пр. Советской Армии, 
59-61

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)349066 doy41@pjatigorsk.ru http://dou41.obrsk.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 43 «Рябинушка»

Ласкина Стелла 
Георгиевна

357538 Ставропольский 
край 
г. Пятигорск
ул. Адмиральского, 10-а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)982090 doy43@pjatigorsk.ru https://doy43.edu5gor.ru/

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 44 «Саженцы»

Калонова Наталья 
Николаевна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Матвее-
ва, 119, корпус 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)983865 doy44@pjatigorsk.ru http://doy44.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 45 «Радуга»

Щеглова Ольга 
Николаевна

357538 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Ессен-
тукская, 
76 а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)980401 doy45@pjatigorsk.ru http://45raduga.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Мишутка»

Кадинцева Татьяна 
Аманулловна

357538 Ставропольский 
край,
г. Пятигорск, ул. Украин-
ская, 52 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)984068 doy46@pjatigorsk.ru http://dou46.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 47
 «Золотой петушок»

Арцыбашева 
Алла Андреевна

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Аниси-
мова, 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)391914 doy47@pjatigorsk.ru http://doy47.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
детский сад № 48 «Вишенка»

Кривко 
Елена 
Викторовна

357560 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул. Эль-
брусская, 86 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)311878 doy48@pjatigorsk.ru http://dou48.obrsk.ru

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение дет-
ский сад № 51 «Золотой орешек»

Морозова Ольга 
Викторовна

357565 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ст. Констан-
тиновкая Ленина, 27-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскре-
сенье

(8793)972539 doy51@pjatigorsk.ru http://doy51.edu5gor.ru/

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий имени 
Р.Р. Лейцингера

Стороженко Ирина 
Владимировна

 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)391861 centurpyatigor@yandex.
ru

http://цдютиэ-пятигорск.
рф/

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Центр военно-патриотического воспи-
тания молодежи города Пятигорска

Ткаченко Игорь 
Анатольевич

3257500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 23 

09.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)336081 post1-5gorsk@yandex.
ru

http://огоньславы.рф

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
станция юных натуралистов города 
Пятигорска 

Пацук
Татьяна 
Николаевна

 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул.
Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье

(8793)391151 sun.5gor@mail.ru http://sun5gor.edusite.ru/

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
станция юных техников города Пяти-
горска

Федорович Сергей 
Петрович
 

357538 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, ул.
Теплосерная, 52,
ул. Железнодорожная, 
121

09.00-18.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793)333983
(8793)985360

sut.5gor@mail.ru http://teh-obrazovanie.
ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Дворец детского творчества 

Оганова
Карина 
Георгиевна
 

357500 Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, проспект 
Кирова, 41

09.00-20.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793)330276 dvorecpionerov@
rambler.ru

http://dpish.edu5gor.ru/

Муниципальное автономное учреж-
дение дополнительного образования 
детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Дамхурц» 

Ломакина Виктория 
Юрьевна
 

357500, Ставропольский 
край, 
ул. Козлова, 30

09.00-17.00 
выходной — суббо-
та, воскресенье;

(8793)393255 damhurc@mail.ru http://damhurc.ru/

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.05.2018   г. Пятигорск № 1684

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
му ниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальной общеобразовательной организации, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости», 
утвержден ный постановлением администрации города Пятигорска 

от 28.08.2017 № 3606

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус луг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распо рядка администрации города Пятигорска и признании утратившим силу по-
становления руководителя администрации города Пятигорск от 19.06.2008 № 3166», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.07.2012 № 403 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образова ния города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муници пальной услуги «Пре-

доставление информации о текущей успеваемости уча щегося в муниципальной обще-
образовательной организации, ведение элек тронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3606, следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.3. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательны-

ми организациями.
 Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 

электронной почты и официальном сайте муниципальной общеобразовательной органи-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, представлены в Приложении 1 к Адми-
нистративному регламенту.

 1.3.2. Курирующий орган (учредитель) – муниципальное учреждение «Управление обра-
зования администрации города Пятигорска» (далее – управление образования). 

 Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 
электронной почты.

 Управление образования расположено по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, вто-
рой этаж, кабинет 215.

 График работы управления образования:
 понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 часов до 18.00 часов; 
 пятница с 9.00 часов до 17.00 часов;
 перерыв с 13.00 часов до 13.48 часов;
 выходной день – суббота, воскресенье. 
 Телефоны управления образования (8793) 33-29-15 (приемная начальника управления 

образования), (8793) 33-18-23 (кабинет заместителя начальника управления образования), 
факс (8793) 33-75-17, (8793) 33-21-98 (дошкольный отдел), (8793) 33-49-56, (8793) 33-62-25 
(отдел общего и дополнительного образования).

 Электронная почта: info@pjatigorsk.ru.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги.

 Информация о месте нахождения и графике работы муниципальной общеобразова-
тельной организации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне 
документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте му-
ниципальной общеобразовательной организации, на официальном сайте управления обра-
зования (gorono26.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее соответственно – Единый пор-
тал, региональный портал); 

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и све-
дений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее — информация) заявители об-
ращаются:

1) лично и/или по телефону в муниципальную общеобразовательную организацию;
 2) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером, направляемого по 

почтовому адресу муниципальной общеобразовательной организации;
 3) посредством направления письменных обращений в муниципальную общеобразова-

тельную организацию по факсу;
 4) в форме электронного документа: 
— с использованием электронной почты муниципальной общеобразова тель ной органи-

зации;
— с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин тернет» путем на-

правления обращений в Единый портал, региональный пор тал.
 Информация предоставляется бесплатно.
 Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги (далее — информирование) являются:
 1) достоверность предоставляемой информации;
 2) четкость изложения информации;
 3) полнота предоставления информации;
 4) удобство и доступность получения информации;
 5) оперативность предоставления информации.
 Предоставление информации осуществляется в виде:
 1) индивидуального информирования заявителей;
 2) публичного информирования заявителей.
 Информирование проводится в форме:
 1) устного информирования;
 2) письменного информирования.
 Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными 

лицами муниципальной общеобразовательной организации лично и по телефону.
 При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не 

должно превышать 15 минут.
 На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное 

лицо, осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
 При устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное 

лицо, осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании муни-
ципальной общеобразовательной организации, в которую позвонил гражданин, своей фа-
милии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 
10 минут.

 При устном обращении заявителя должностное лицо, осуществляющее информирова-
ние, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

 При невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обра-
титься за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного до-
кумента, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного 
информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое долж-
ностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересую-
щую заявителя информацию.

 Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно:
 — корректно и внимательно относиться к заявителям;
 — во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка по другому телефонному аппарату;

 — в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

 Должностное лицо муниципальной общеобразовательной организации, осуществляю-
щее информирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее 
за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.

 Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем на-
правления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации такого обращения.

 При письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей дают-
ся в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:

 — ответы на поставленные вопросы;
 — должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
 — фамилию и инициалы исполнителя;
 — номер телефона исполнителя.
 Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печат-

ных средств массовой информации, а также путем размещения информационных мате-
риалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте муниципальной общеобразовательной организации, Едином портале, 
региональном портале, информационных стендах, размещаемых в муниципальной обще-
образовательной организации.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, а также на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах, размещаемых в муниципальной общеобразовательной 
организации в местах предоставления муниципальной услуги, размещаются и поддержи-
ваются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:

 — исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципаль ной услуги в 
виде блок-схемы последовательности административных проце дур при предоставлении 
муниципальной услуги (далее — блок-схема) (При ложение 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

 — извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципальной 
общеобразовательной организации);

 — местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 — номера кабинетов, в которых предоставляются муниципальная услуга, фамилии, име-
на, отчества и должности соответствующих должностных лиц;

 — перечень документов, направляемых заявителем в муниципальную общеобразова-
тельную организацию, и требования к этим документам;

 — формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
 — перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 — порядок обжалования решения или действия (бездействия) должност ных лиц муни-

ципальной общеобразовательной организации, предоставляю щей муниципальную услугу.
 В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща ются следующие 

информационные материалы:
 1) на официальном сайте муниципальной общеобразовательной организации:
 — полное наименование и полный почтовый адрес муниципальной общеобразователь-

ной организации;
 — справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги;
 — адреса электронной почты муниципальной общеобразовательной организации;
 — текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей ал-

горитм прохождения административных процедур;
 — полная версия информационных материалов, содержащихся на ин формационных 

стендах, размещаемых в муниципальной общеобразователь ной организации в местах пре-
доставления муниципальной услуги;

 2) на Едином портале, региональном портале:
 — полное наименование, полный почтовый адрес и график работы муниципальной об-

щеобразовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу;
 — справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предо-

ставления муниципальной услуги;
 — адреса электронной почты;
— порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле ния муници-

пальной услуги, сведений о результатах предоставления муници пальной услуги».
1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также 
их должностных лиц, работников. 

 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке.

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска;

 7) отказ должностного лица, участвовавшего в предоставлении муниципальной услу-
ги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно вания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и приня тыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. 

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
 5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 5.3.4. Жалоба должна содержать:
 — наименование органа, или имя специалиста, решения и действия (бездействие) ко-

торых обжалуются;
 — фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

 — сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

 — доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

 5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, последние обязаны сообщить ему свою фами-
лию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому мо-
гут быть обжалованы действия (бездействия).

 5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах управления образования, муниципальной общеобразовательной орга-
низации.

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

 5.5.1. Жалоба может быть подана следующим адресатам (далее органы, уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы):

 — руководителю муниципальной общеобразовательной организации, в случае если об-
жалуются решения и действия (бездействие), должностных лиц муниципальной общеобра-
зовательной организации;

 — в управление образования, в случае, если обжалуются решения и действия (бездей-
ствие) руководителя муниципальной общеобразовательной организации;

 — в администрацию города Пятигорска, в случае, если обжалуются решения и действия 
(бездействие) управления образования.

 5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
 5.6.1. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, рассма-

тривается уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

 5.7.1. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

 — удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

 — отказывает в удовлетворении жалобы, если жалоба признана необоснованной.
 При удовлетворении жалобы муниципальная общеобразовательная организация, управ-

ление образования, чьи решения, действия (бездействия) обжалуются, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска. 

 5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

 5.8. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения, или преступления, должностное лицо, на-
деленное полномочиями по регистрации жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

1.3. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль ного опубликования.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

суббота, 19 мая 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 15.05.2018 № 1684

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальной 

общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

СПИСОК
муниципальных общеобразовательных учреждений города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальной общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Наименование 
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес 
(юридический,
 фактический)

Часы 
работы

Контактные телефоны Адрес 
официального сайта 

учреждения в сети 
Интернет

справочный 
телефон

адрес электронной 
почты

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов № 1 им. 
М.Ю. Лермонтова 

Васюткин Дмитрий 
Владимирович 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октя-

бря, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)392574 school.lermontov@
mail.ru

www.one-school.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная
школа № 2

Мичева Ирина 
Степановна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 

ул. Дзержинского, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru school02-pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 3 имени 
А.С. Пушкина

Переварова Окса-
на Викторовна

357528 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, 

ул. Февральская, 283

08.00-18.00 
выходной — воскре-

сенье 

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru http:// 3shkola.org

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия № 4

Танцура Сергей 
Владимирович 

357532 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 

ул. Панагюриште, 
14а

понедельник — пятница 
8.00-18.00, 

суббота – 8.00— 16.00 
выходной — воскре-

сенье

(8793)322201 pschool4@yandex.
ru

http://sch4.pyatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 5 им. А.М. Дубинного

Почуева Валентина 
Викторовна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Бештаугор-

ская, 
45а 

08.00-19.00 
выходной -воскресенье

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru https://sch05.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов 
№ 6

Склярова Татьяна 
Васильевна 

357500 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, 

ул. Университетская, 6

08.00-18.00 
выходной — воскре-

сенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru http://sosh06.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Константиновская 
средняя общеобразовательная школа №7

Саратовкин Миха-
ил Георгиевич 

355565 ст. Ставропольский 
край, 

г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, ул. Ле-

нина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://shkola7pyatigorsk.
ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 8

Павленко Ирина 
Николаевна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5 

08.00-18.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)391221 mouschool8
@mail.ru

www.school-
vosmero4ka.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение гимназия № 11

Джатиева Наталья
Борисовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 83 

08.00-18.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)335280 gim11.5gor
@mail.ru

gimn11.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изу-
чением английского языка № 12 

Пономарева Анна
 Сергеевна 

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)322599 ponomareva-anna_
school_12@mail.ru

http://пятигорск12шко-
ла.рф

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 14 

Тарасенко Сергей 
Викторович

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Р. Люксем-

бург, 68А

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)396546 sch14.5gor
@mail.ru

http://school14.3dn.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение лицей №15 г. Пя-
тигорска

Песоцкая Татьяна 
Николаевна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Аллея Стро-

ителей, 7

08.30-17.30 
выходной — воскре-

сенье

(8793)322265 licey15@bk.ru http://licey15-5gor.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 16

Воронина Ирина 
Анатольевна 

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Зорге, 8 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)322002 mousosh_16
@mail.ru

http://www.16.pyatig-
orsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение начальная обще-
образовательная школа № 17 города Пя-
тигорска

Останкович Евге-
ния Валентиновна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 55 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)392619 sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 18

Айрапетян Джу-
льетта Мушеговна 

357500 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. Матвее-

ва, 35 а 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)338358 sch18.5gor
@mail.ru

http://school185gor.
ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение казачья средняя 
общеобразовательная школа 
№ 19

Филь Марина Фе-
доровна 

357560 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, пос. Горячевод-

ский, ул. Ленина, 25 

08.00-19.00 
выходной — воскре-

сенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение лицей № 20 горо-
да Пятигорска

Бейтуганова Свет-
лана Анатольевна 

357560 Ставропольский край, 
пос. Горячеводский, 

г. Пятигорск, ул. Ленина, 55 

 08.00-18.00 
суббота 8.00-17.00

выходной — воскре-
сенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение основная общеоб-
разовательная школа № 21

Гарбузова Анжела 
Михайловна

357580 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячевод-

ский, ул. Советская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 22

Дрокин 
Михаил 

Сергеевич

357551
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос. Свободы, пер. Кру-

той, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch22.edu5gor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 23 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 

Мокина 
Наталья Викто-

ровна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 8-я линия, 54 

 08.00-17.00 
выходной -воскресенье;

 

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru// 

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 24

Муратиди Проме-
тей Ильич

357565 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Нижне-Под-

кумский, 
ул. Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)367448
 

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 25

Велиева Светлана 
Юрьевна 

357551 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. 

Энгельса, 104 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье
 

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru http://sch25.pjatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 26

Корнилова Викто-
рия Алексеевна 

357562 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. Энгельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа-26-
Пятигорск.РФ

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 27

Бурховецкая Екате-
рина Евгеньевна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Краснозна-

менная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru http://26205-soh27.
edusite.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 28

Земляная Светла-
на Анатольевна 

357506
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная, 23 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch28-5gor.
edusite.ru

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов 
№ 29 «Гармония»

Асриян Оксана 
Константиновна 

357538 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. Украин-

ская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — воскре-

сенье
 

(8793)982431 harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru/

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов 
№ 30

Костина Ольга 
Александровна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Пестова, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)339193 school_30pyatigorsk@
mail.ru

http://30.pyatigorsk.ru

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа со спортивным 
уклоном № 31

Золотухина Татья-
на Анатольевна 

357538
Ставропольский край, г. Пяти-

горск, ул. Мира, 187

08.00-17.00 
выходной — суббота, 

воскресенье

(8793)981172
(8793)981170
(8793)981125

sch31.5gor@mail.ru http://сош31пяти-
горск.рф

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр образования 
№ 9»

Суховеев Леонид
 Андреевич

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 30

 08.00-17.00 
выходной –

суббота, воскресенье

(8793)336698 sch9.5gor@mail.ru http://sch9.pyatigorsk.ru/ 

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

www.pravda-kmv.ru


