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Обратная связь

Преемственность поколений
Уважаемые земляки!В этом году 22 июня мы отмечаем 77-ю годовщину начала суровых испытаний, которые принесла Родине Великая Отечественная война. Огонь сражений, разрушенные города и села, похоронки, гнет оккупации — наш народ стойко выдержал все тяготы и стал победителем в самом кровопролитном противостоянии в истории.Все дальше уходит то время, все меньше остается ветеранов и очевидцев тех героических событий. Но мы бережно храним о них память и передаем ее своим детям и внукам. В этом году «Бессмертный полк» объединил на Ставрополье 170 тысяч человек — тех, кто знает имена героев, сражавшихся за мирное небо над нашей землей, за будущее Отчизны.Сегодняшняя дата напоминает всем, какой огромной ценой досталась Великая Победа. Мы безгранично признательны поколению победителей. Они — высочайший образец мужества, доблести и преданности своей Родине.Низкий поклон и долгих лет ветеранам!Пусть мир всегда будет на нашей земле!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор СК.

День памяти и скорби

Андрей СКРИПНИК:«Юнармейцы Пятигорска — это знак качества»
Патриотическое воспитание

Делегация из 37 постовцев Центра военно-патриотического воспитания молодежи Пятигорска побывает в музеях и мемориальных комплексах Новороссийска, заступят на вахту памяти, совершат экскурсии по местам боевой славы. Юнармейцы посетят и Керчь, проедут по знаменитому новому мосту, около которого планируют провести акцию «Онегин» наизусть» — почитать стихи великого поэта. По традиции перед стартом пятидневной поездки ребят напутствовал глава столицы СКФО Андрей СКРИПНИК.

Вчера, в День памяти и скорби, в пятигорской СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова вновь распахнулись двери литературной гостиной. Представление «Павшие живые» было посвящено творчеству поэтов войны. В память о тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной и сохранил в своих произведениях правду фронтовых лет, ученики проникновенно читали стихи и пели. В качестве гостей на вечер были приглашены глава Пятигорска Андрей Скрипник, начальник управления образования администрации города Наталья Васютина, председатель Совета ветеранов столицы СКФО Николай Лега, руководители образовательных учреждений и родители юных артистов.

Специалисты предупреждают

В разгаре стартовавший формально 1 июня купальный сезон. С приходом настоящей жары многие горожане открыли его для себя и фактически. Традиционным местом притяжения людей в эти дни становится Новопятигорское озеро. Нередко — особенно если речь идет о детях — и городские фонтаны. Специалисты напоминают: фонтаны предназначены для того, чтобы любоваться их красотой и наслаждаться исходящей от воды прохладой. Но не купаться!

Фонтаны — не для купания
 Прежде всего, любители поплескаться в каменных ча-

шах с технической водой рискуют здоровьем.

— Вода обрабатывается химическими реагентами. Это альгицид непенящийся и хлор быстрорастворимый. Вещества не дают размножаться в фонтане микроорганизмам. Соответственно, предотвращают быстрое цветение воды. Однако для человека такой состав может быть опасен, — рассказал директор МУП «Пятигорские инженерные сети» Владимир ВАСИЛИШИН.
 Кроме того, в устройстве этих архитектурных гидросо-

оружений — сложный механизм. Части его гнутся и ло-
маются. Это чревато выходом из строя фонтана, что нано-
сит материальный ущерб городу.

В среднем (в зависимости от степени поломки) на восстановление одного фонтана требуется 
10 тысяч рублей.

 Чаще всего, по наблюдениям городских служб, стра-
дает фонтан «Центральный». Его светодинамическое 

оборудование наиболее чувствительно к повреждениям. 
Так, в прошлом году несколько раз фонтан приходилось 
на некоторое время останавливать и проводить ремонт. 
Впрочем, обошлось без крупных поломок. По мнению Вла-
димира Василишина, положительный результат дали про-
филактическая работа и активное освещение проблемы в 
средствах массовой информации. В начале нынешнего се-
зона специалисты вновь обращаются к жителям и гостям 
курорта с просьбой проявлять сознательность во время от-
дыха у фонтанов. 

Екатерина АРСЕНЬЕВА. Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Всего в Пятигорске насчитывается 
10 фонтанов.
В том числе, новый, расположенный в парке Победы.

Дорогие пятигорчане! Соотечественники! 22 июня 1941 года — горькая и трагическая дата. Это точка отсчета четырех страшных лет — 1418 дней, пропахших порохом и кровью. 77 лет назад началась Великая Отечественная — самая кровопролитная и жестокая война в мировой истории. У Вечного огня мы вновь глубоко скорбим о миллионах жизней, принесенных на алтарь Победы. Мы помним о трудной и долгой дороге к миру, о всех погибших на фронтах, замученных в концлагерях и умерших в тылу от голода и лишений. Мы благодарны за чистое мирное небо, возможность жить и трудиться на милой сердцу земле, говорить на родном языке, хранить традиции отцов и смело смотреть вперед. Мы твердо знаем: нынешняя Россия поднялась и выросла благодаря мужеству и стойкости советского солдата. И наш долг — сохранить и передать следующим поколениям правдивую летопись страшной войны и Великой Победы. Никто не забыт. Ничто не забыто. Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 29 июня 2018 года в 10.00 
в здании администрации г. Пятигорска (7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

— В душе мы все — постовцы, особенно те, кто сам в 
школьные годы нес вахту памяти у мемориала «Огонь 
Вечной славы», — отметил градоначальник. — Уверен, вы 
будете часто вспоминать эти годы в будущем. Я хочу, 
чтобы вы понимали: это не туристическая поездка, а от-
ветственная командировка. Ведь юнармейцы Пятигор-
ска — это уже знак качества. Считаю, вам нет равных не 
только в крае, но и во всей России. Пусть, глядя на вас, 
все понимают, насколько сильны в нашем городе тради-
ции военно-патриотического воспитания.

 Некоторые постовцы уже не в первый раз попадают в 
число делегатов. Как признались сами ребята, Пост 

№ 1 для них уже как вторая семья, где царит своя неповто-
римая атмосфера. И они с радостью отправляются вместе 
в эту поездку. Сопровождают делегацию также председа-
тель Совета ветеранов столицы СКФО Ни-
колай Лега, педагоги, представители СМИ.Директор ЦВПВМ Пятигорска Игорь ТКАЧЕНКО: «В Новороссийске юнармей-цев ждет Центр патриотического воспита-ния, заступление на Пост № 1, посещение крейсера «Михаил Кутузов» и мемориаль-ного комплекса «Малая земля», обзорная экскурсия по городу и др. Один день мы посвятим отдыху на море — на базе «Садко». Потом Керчь. В подарок но-вороссийским постовцам везем работы, выполненные вос-питанниками студии батального моделирования при пяти-горском ЦВПВМ».Начальник МУ «Управление образо-вания администрации Пятигорска» Наталья ВАСЮТИНА: «Мы благодарны главе города Андрею Скрипнику за то, что каждый год в бюджет обязатель-но закладываются средства на эту во-енно-патриотическую поездку. Желаю всем получить только положительные впечатления от этой командировки». 

Татьяна ПАВЛОВА. Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

CУББОТА, 23 ИЮНЯ 2018 г.№ 81-82 [9011-9012]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Нам дороги эти позабыть нельзя…
 Веселые и трагические, лирические и ге-

роические звучали со сцены строки Бо-
риса Слуцкого, Михаила Кульчицкого, Кон-
стантина Симонова, Семена Гудзенко, Евгения 
Долматовского, Алексея Суркова, Сергея Ми-
халкова и других поэтов военных и послевоен-
ных лет. В течение 40 минут перед зрителями 
оживали образы и картины ВОВ. Браво шагал 
по сцене Василий Теркин (нынешний выпускник 
школы № 1 Антон Иванов) Александра Твардов-
ского. Кружился вальс «Осенний сон» Михаи-
ла Исаковского. Летели солдатские треугольни-
ки фронтовых писем Людмилы Кириевской. Их 
чтецам принес фронтовой почтальон, роль кото-
рого исполнила также выпускница Мария Ниль-
га. Тут даже у самых стойких зрителей на глазах 
заблестели слезы. Потом «грустила в землянке 
гармонь» Алексея Суркова. Вспомнили участ-
ники постановки и о блокаде Ленинграда, кото-
рую так ярко и пронзительно описывали в сво-
их стихах Анна Ахматова и Ольга Берггольц. 
Тронуло зрителей и исполнение произведе-
ния Владимира Высоцкого (стихи, положенные 
на музыку, читал Илларион Стаценко). Его по-
слевоенные строки были настолько правдопо-
добны, что многие считали барда фронтовиком. 

Все это время помогал ребятам директор шко-
лы Дмитрий ВАСЮТКИН — в качестве ведуще-
го — и даже исполнил вместе с учениками «Пе-
сенку фронтового шофера», которую старшее 
поколение помнит в исполнении Марка Берне-
са. Завершилась музыкально-поэтическая ком-
позиция всеобщей минутой молчания… А после 
зал искренне рукоплескал артистам, вышед-
шим на поклон. Поделился впечатлениями и 
глава города:— Сегодня мы отмечаем дату начала самой страшной войны в истории нашей страны. За Победу в ней народ заплатил огромную цену. Нет таких людей, в том числе в этом зале, кого бы она не затронула. И сегод-няшнее выступление, думаю, тоже, — ска-зал Андрей СКРИПНИК.

В рамках встречи состоялось торжественное награждение ученика четвертого класса пер-вой школы Константина Эльбе. По резуль-татам Всероссийского конкурса сочинение юного пятигорчанина вошло в сборник дет-ских эссе «Письмо солдату — 2018». 
(Окончание на 4-й стр.) 
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ПрофессионалыСтаврополье глазами журналистов
Лента новостейИз редакционной почты

Цветущая площадкаУважаемая редакция! Просим через Вашу газету выразить благодарность депутату Думы Пятигорска, директору ООО «Горзеленстрой» Валерию Николаевичу Кардашу за проявленное им внимание к нашей просьбе посадить кустарник около контейнерной площадки дома № 23 по ул. Кучуры. Также большое спасибо начальнику участка Надежде Алексеевне Долгополовой за оперативную и качественную работу: кустарник был быстро посажен и в настоящее время уже зацвел.В. В. КУЗНЕЦОВА, З. А. ЛЮБИНСКАЯ, В. М. НИКИТИНА.

Правовой ликбез

Идет уборка урожая 
 На еженедельном рабочем 

совещании в правительстве 
края под председательством гу-
бернатора Владимира Владими-
рова обсужден ход уборки урожая 
текущего года. 
Как сообщил первый заместитель 
правительства края Николай Ве-
ликдань, в настоящее время жат-
ва идет в 17 районах Ставрополья. 
Всего в этом году в крае предсто-
ит убрать 

На текущий момент урожай-
ность зафиксирована на уровне  
40,4 центнера с гектара, что соот-
ветствует плановым показателям. 
По предварительным прогнозам 
аграриев, общий объем урожая 
зерновых ожидается не ниже, чем 
в предыдущие годы.О местных инициативах
 В правительстве края так-

же рассмотрели ход реали-
зации на Ставрополье программы 
поддержки местных инициатив. 
Как сообщила за-
меститель пред-
седателя пра-
вительства края 
— министр финан-
сов Лариса 
КАЛИНЧЕНКО, в 2018 году про-
грамма изначально охватывала 
157 объектов благоустройства. 
В результате экономии, которая 
образовалась в ходе торгов, про-
веденных в муниципалитетах, поя-
вилась возможность дополнитель-
но реализовать в текущем году 
еще 17 проектов.
Как прозвучало, на сегодня полно-
стью реализовано уже 15 проек-
тов благоустройства.
Лариса Калинченко напомнила, 
что в крае начат сбор заявок от 
муниципальных образований на 
участие в программе местных ини-
циатив 2019 года.
Объем финансирования програм-
мы будет сохранен на прежнем 
уровне в размере 300 миллионов 
рублей.Меры пожарной безопасности усилены
 О выполнении органами 

местного самоуправления 
мер пожарной безопасности в 
своих территориях рассказал за-
меститель начальника главно-
го управления МЧС РФ по краю 
Сергей Москвитин. Внеплановые 
проверки выявили недостаточную 
готовность к пожароопасному пе-
риоду в ряде муниципалитетов. 
Не готовыми признаны 40 органов 
местного самоуправления. Среди 
них муниципалитеты поселенче-
ского уровня Курского, Степнов-
ского, Шпаковского районов и Не-
фтекумского городского округа.Увеличен банк трудовых вакансий для инвалидов
 В крае действует комплекс 

мер, призванных содейство-
вать инвалидам в трудоустройстве. 
Одним из основных направлений 
этой работы является квотирова-
ние рабочих мест. 
С 2015 года в крае ведется посто-
янный мониторинг за соблюдени-
ем работодателями краевого за-
кона о предоставлении рабочих 
мест инвалидам. Результаты на-
правляются в органы прокуратуры.
Принимаемые меры позволили 
за три года в десятки раз сокра-
тить число работодателей, не ис-
полняющих обязательные требо-
вания законодательства, а также 
увеличить краевой банк вакансий 

Специалисты Минсоцзащиты края 
напоминают работодателям, что 
отказ в приеме на работу инвали-
да в пределах установленной кво-
ты является административным 
правонарушением и влечет нало-
жение административного штра-
фа на должностных лиц в разме-
ре от пяти до десяти тысяч рублей.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Здравница

В городе-курорте Пятигорске много замечательных медиков, которые беззаветно трудятся в больницах и поликлиниках, санаториях и лечебницах, ведут прием больных, стоят у операционных столов, помогают появляться на свет малышам. Новые поколения врачей и медсестер готовят в Пятигорском медицинском колледже и Пятигорском медико-фармацевтическом институте.
 Медиков, работающих в учреждениях здраво-

охранения, объединяет Профсоюз работников 
здравоохранения Российской Федерации. Недав-
но люди в белых халатах отметили свой професси-
ональный праздник.
Настоящим медицинским работником способен 
стать не каждый. Ему необходимо обладать особым 
складом характера, вниманием, спокойствием, до-
бротой и в то же время твердостью, способностью 
быстро принимать решения, огромным чувством от-
ветственности. Им непременно должен быть тот, кто 
всем сердцем предан своему делу, кто осознает всю 
важность и серьезность профессии, не боится труд-
ностей и согласен всю жизнь посвятить помощи лю-
дям.

 Именно таким человеком является медицин-
ская сестра лечебно-диагностического отделе-

ния санатория им. М. Ю. Лермонтова Ирина Михай-
ловна АЙРАПЕТОВА. Сострадание, милосердие, 
любовь к людям проявляются в ее повседневной ра-
боте.
Ирина Михайловна является опытным наставником 
молодых медицинских сестер. Человек требователь-
ный к себе и другим, очень ответственный и обяза-
тельный, она посвятила медицине 35 лет. Пятигорчан-
ка не только в совершенстве овладела профессией, 
она еще и неутомимая общественница. С 2001 года 
она является заместителем председателя профкома 
здравницы и уполномоченным по охране труда сво-
его отделения. Эта неравнодушная женщина любит 
свой коллектив и старается делать все, чтобы усло-
вия труда были комфортными. На отраслевом смо-
тре конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза» Ирина Михайловна Айра-
петова заняла первое место.

 Гордость нашего Профсоюза — врач клиниче-
ской лабораторной диагностики, заведующая 

клинико-диагностической лабораторией Пятигорской 
городской поликлиники № 3, ветеран здравоохране-
ния Зинаида Алексеевна ТИТОВСКАЯ.  
Будучи грамотным, высококвалифицированным спе-
циалистом, она, тем не менее, постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. 
Опытный доктор с почти полувековым стажем рабо-
ты, Зинаида Алексеевна более тридцати лет являет-
ся председателем первичной профсоюзной органи-
зации. 

Не только высокий профессионализм и организа-
торский талант, но и человечность, отзывчивость, 
способность к состраданию характеризуют главную 
медицинскую сестру городской клинической боль-
ницы города Пятигорска Елену Геннадьевну СУШ-
КО. В здравоохранении она трудится уже более 20 
лет, долгое время работала операционной медицин-
ской сестрой. Елена Геннадьевна — лидер первичной  
профсоюзной организации больницы. При ее актив-
ном участии спортивная команда больницы в тече-
ние десяти лет участвует в Спартакиаде Ставрополь-
ской краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, где занимает призовые ме-
ста. Медики с удовольствием принимают участие и 
во Всероссийском спортивном фестивале «Бодрость 
и здоровье».

 У заведующей физиотерапевтическим отделе-
нием, врача-физиотерапевта Пятигорской го-

родской детской больницы Элеоноры Валерьевны 
ЦАРГАСОВОЙ очень ответственная работа, ведь она 
лечит самых маленьких пациентов, наших детей. А к 
ним, как известно, нужен особый подход, нежность и 
ласка, тепло материнского сердца. Именно за чело-
веколюбие, готовность разделить чужую боль уважа-
ют ее коллеги. Доброго доктора любят и маленькие 
пациенты, и их благодарные мамы. Элеонора Вале-
рьевна работает в детской больнице более тридцати 
лет, с 1994 года является председателем первичной 
профсоюзной организации, стоит на страже интере-
сов медиков. Она умеет правильно оценивать слож-
ные ситуации и находить нестандартные решения. 

 Среди профсоюзных лидеров, много лет сво-
ей жизни посвятивших не только медицине, но 

и профсоюзной работе, Сергей Юрьевич СЕДЫХ — 
заведующий производством Пятигорской городской 
клинической больницы № 2, председатель первичной 
профсоюзной организации. В больнице он работает 
со дня ее открытия в 1989 году, а с 1990 года являет-
ся бессменным профсоюзным лидером. Он профес-
сионал своего дела и активно отстаивает права чле-
нов трудового коллектива. 
В Пятигорском медико-фармацевтическом институ-
те, где готовят высококвалифицированных специали-
стов не только для нашей страны, но и для ближне-
го и дальнего зарубежья, профсоюзную организацию 
возглавляет Ольга Михайловна ПАВЛЮК. В ее ха-
рактере слились воедино мудрость и воля, целе-
устремленность и доброта. 
Вот такие люди работают в здравоохранении Пяти-
горска. Они не только изо дня в день стоят на страже 
здоровья людей, на них возложена защита трудовых 
прав и социально-экономических интересов работни-
ков медучреждений. 

Марина СИНИЦА, 
председатель Пятигорской 

городской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ.

О значимой роли журналистов в развитии медиапространства Ставропольского края говорилось на торжественном собрании в Железноводске, посвященном Дню СМИ Ставропольского края. На праздничном приеме в стенах Пушкинской галереи присутствовали руководители и сотрудники редакций федеральных, региональных, местных печатных и электронных средств массовой информации.Обращаясь к медиасообществу, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул: 
— Журналисты — это те, чьими глазами мы видим мир. И поэтому от 
вашего отношения к Ставрополью зависит то, как огромная ауди-
тория, множество людей будут относиться к нашей родной земле.
Глава края выразил надежду, что журналисты всегда будут активно уча-
ствовать в развитии своего региона.
Было зачитано приветственное обращение заместителя председателя 
Госдумы РФ Ольги Тимофеевой. С профессиональным праздником жур-
налистов также поздравил и председатель краевой Думы Геннадий Ягу-
бов. А глава Железноводска Евгений Моисеев сообщил, что площадкой 
проведения праздника Пушкинская галерея стала не случайно. Благо-
даря поддержке губернатора и правительства края этот уникальный ар-
хитектурный объект отреставрирован, обновлена прилегающая к нему 
площадь. «Еще в прошлом году мы не могли принять здесь такой 
праздник. Теперь у нас есть для этого возможность», — сказал он. В начале было СловоВ начале было Слово, в котором заключена огромная сила — любить или ненавидеть, казнить или миловать и т.д. И эту информацию до нас доносят работники СМИ, выполняя важнейшую роль в жизни об-щества. Их живая работа без рутин неприметна и порою бывает опас-на. Их труд является жизненно необходимым для всех людей, позво-ляя оперативно ориентироватьcя в информационном пространстве в экономике, в политике, в соц. сфере, в искусстве и т.д. Так сложилось, что уже более 25 лет я состою в тесном творческом безвозмездном контакте с газетой «Пятигорская правда», время от времени подки-дывая печатный материал на разные темы, и многих знаю лично. Это замечательные люди, профессионалы своего дела, без которых газе-та не была бы такой живой, интересной, актуальной и своей. Хотелось бы отметить работу главного редактора Марии Гулевской, корреспон-дентов, корректора, операторов компьютерной верстки и, конечно же, вспомнить старые кадры — бывших редакторов В. Панкова, С. Дро-кина, заместителя главного редактора М. Корнилову. Спасибо, что вы у нас есть. Поздравляю всех с профессиональным праздником СМИ, и пусть всегда сопутствуют вам неиссякаемый плодотворный успех, здоровье, энергия, вдохновение и творческий азарт.

 Диана ЛЕБЕДЕВА, 
помощник депутата С. Маршалкина.

Так в город Заводоуковск, распо-
ложенный в 7 км от деревни, в ко-
торой жила семья, прибыл эшелон 
из Ленинграда с оборудованием. 
Обустройство заводов происходи-
ло мгновенно. Сразу же посреди 
поля, разгребая снег и заливая бе-
тонные площадки для станков, вы-
пускающих снаряды для «Катюш», 
началась новая суровая жизнь 
как для взрослых, так и для под-
ростков. Вместе с оборудовани-
ем прибыли и дети из Ленинграда, 
которые трудились вместе с сиби-
ряками.
 Почти круглосуточная работа на 

заводе валила с ног людей. И ког-
да на одной из конференций, про-
ходившей в Пятигорском фарма-
цевтическом институте, студенты 
спросили о самом тяжелом мо-
менте того времени, о чем мечта-
ли, она ответила: «Все дети меч-
тали досыта поесть и выспаться!» 
И действительно, таская тяжелые 
ящики, отгребая металлическую 
стружку от станков, подростки 
вместе со взрослыми ковали По-
беду в тылу. И она пришла!
 Сегодня Ульяна Ивановна зани-
мается общественной работой. 
Она член клуба «Ветеран», кото-

рый организован на базе библи-
отеки № 8 микрорайона Белая 
Ромашка, где проводятся заме-
чательные тематические вечера 
и праздники. Встречается с моло-
дежью в школах, вузах, участвует 
во всех мероприятиях Совета ве-
теранов и города. Ульяна Иванов-
на большая мастерица. Она вяжет, 
печет вкусные кондитерские изде-
лия. Проживает с дочерью, имеет 
двух внуков. 
 Награждена четырьмя юбилейны-
ми медалями.

Николай ЛЕГА, председатель 
Совета ветеранов Пятигорска. 

Они защищали РодинуКовали Победу в тылу
Ульяна Ивановна НАЛИВАЙКОС родилась 10 марта 1930 года в Тюменской области, деревне Скородум. Ходила в школу, помогала по хозяйству родителям, нянчила своих братьев и сестер, рано познала тяжелый крестьянский труд. Едва успела окончить школу, началась война. В одном из боев под Ленинградом погиб ее отец, а в стране была организована срочная эвакуация заводов на Урал, в Сибирь.

Статьей 29 Конституции России каждому гражданину гарантируется 
свобода мысли, слова, а также массовой информации. Вместе с тем, 
соблюдение прав одного человека не должно нарушать свободы других 
лиц (ст. 17). Главный документ страны предусматривает и то, что каждый 
имеет право на защиту своей чести и доброго имени.
Оскорбление людей — это административное правонарушение, оно 
наказывается по закону (ст. 5.61 КоАП РФ). Право возбуждения дела 
здесь предоставлено прокурору.
Что же такое оскорбление? Согласно части 1 статьи 5.61 КоАП РФ, это 
унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в непри-
личной форме, отрицательная оценка личности потерпевшего. 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

У Пятигорска появился новый побратим — армянский город-курорт Дилижан. По итогам визита делегации Думы и администрации Пятигорска в Армению подписано соответствующее соглашение. Города-побратимы намерены развивать политическое, экономическое и культурное партнерство, сотрудничество в сфере торговли и индустрии, туризма и курортного дела, молодежной политики и социальной работы, спорта и творчества. 

2 миллиона153 тысячи гектаров, из них более 1,8 миллиона гектаров — озимая пшеница.

с 24 до 1 320 рабочих мест.

Уважаемая редакция! Я хотела бы через вашу, мною любимую газету выразить ис-креннюю благодарность главе Пятигорска Андрею Скрипни-ку и заместителю начальника управления архитектуры, стро-ительства и жилищно-комму-нального хозяйства Анне Най-денко за то, что моя просьба была удовлетворена.Дело в том, что часть дороги в переулке Железно-дорожном, 1а, примыкающей к нашему дому, была страшно разрушена: разбит весь асфальт, ямы, уха-

бы. Ходить особенно в сырую погоду было невоз-можно.Я обратилась к главе города с просьбой помочь. Не-смотря на то, что ремонт асфальтного покрытия в пе-реулке Железнодорожном, 1а не запланирован, он нашел возможность сделать этот ремонт. Мы два ве-терана, два инвалида с множеством заслуг. Сейчас все прекрасно отремонтировано, сердце радуется.Большое вам спасибо, низкий поклон за вашу чут-кость и внимание к нам. Крепкого здоровья, много счастливых радостных дней, исполнения желаний. Храни вас Бог! А. Г. РЫЖКОВА.

Спасибо за дорогу к дому

Горизонты сотрудничества Дилижан — новый побратим

Оскорбил? Ответишь по закону
«Язык мой — враг мой» — есть такая расхожая фраза. И действительно, не все люди могут (а некоторые и не хотят) сдерживаться в речи. Но оскорбление другого человека — это не только аморальный поступок, но и незаконный. Вот что на эту тему рассказали в прокуратуре Пятигорска.

Таким образом, 
обидчик несет наказание — платит штраф 
от 1 до 3 тысяч рублей,
должностные лица — 
от 10 до 30 тысяч рублей, 
а юридические — от 50 до 100 тысяч рублей.

 В переговорах приняли участие губернатор Тавушской области Ар-
мении Ваге Галумян, мэр города Дилижана Армен Сантросян, 

председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, представители 
дилижанского Совета старейшин и Пятигорской городской армянской 
национально-культурной автономии, депутаты и сотрудники админи-
страций двух городов. 
Стороны будут разрабатывать и воплощать в жизнь новые совместные 
проекты, обмениваться делегациями, делиться лучшими наработками и 
перенимать опыт, общаться в режиме телемостов и видеоконференций.

Как и Дилижан, Пятигорск — город-курорт, поэтому особенно яркой и продуктивной областью сотрудничества обещает стать взаимодействие в области бальнеологии, сохранения минеральных источников, развития санаторно-курортного комплекса, туризма, здоровьесбережения.
Кроме того, пятигорчане готовы принимать у себя жителей Дилижана 
в качестве участников и почетных гостей фестивалей, форумов и мас-
штабных праздничных мероприятий, которые проходят в столице СКФО. 
— Но главное, у наших отношений крепкий и надежный фундамент. 
Это добрососедство, искренность, многовековая дружба между 
нашими народами. Историческое партнерство получит новый им-
пульс развития, — убеждена председатель Думы Пятигорска Людми-
ла ПОХИЛЬКО.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Люди с неравнодушными сердцами

 Позже состоялось награждение, в том числе и благодарственны-
ми письмами Президента России, краевыми медали, а также по-

четными грамотами. Были вручены премии ежегодного профессиональ-
ного журналистского конкурса имени Германа Лопатина. В номинациях 
«Краевые печатные СМИ», «Городские печатные СМИ», «Районные пе-
чатные СМИ», «Телевидение», «Интернет-СМИ и интернет-сайты», «При-
знание, «Публицистика» более двух десятков представителей медиасо-
общества.

 Почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм» достал-
ся Евгении Теряевой — главному редактору газеты Александров-

ского района «Александровская жизнь». Этому изданию в текущем году 
исполнилось 100 лет. А вот главный редактор газеты «Пятигорская 
правда» Мария Гулевская из рук губернатора Владимира Владими-
рова получила Благодарственное письмо.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
Не спешите с реше-

ниями в начале недели, постарай-
тесь поразмыслить над ситуаци-
ей. Не допускайте попыток родных 
руководить вами, не принимай-
те их сторону. Легкий недостаток 
здоровья и финансов может стать 
оправданием, но вы быстро под-
нимете свое настроение благода-
ря знакомству. 

ТЕЛЕЦ 
Уже с понедельника 

ваша жизнь станет на-
много активнее, у вас улучшатся 
условия жизни и работы, появится 
свежая волна оптимизма, уверен-
ности в своих делах и позициях на 
перспективу. В выходные вас ждет 
знакомство с новыми интересны-
ми людьми, которые принесут све-
жую струю общения.

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале этой недели 

повседневная деятель-
ность может быть оплачена выше, 
чем обычно. Построение велико-
лепных воздушных (или песчаных 
— на выбор) замков для некото-
рых из Близнецов — это прекрас-
но, но все же лучше реально оце-
нить создавшуюся ситуацию. 

РАК 
Для своего ближай-

шего окружения и самих себя на 
этой неделе вы способны творить 
чудеса и сделать мир радостнее 
и счастливее. С середины недели 
можно участвовать в благотвори-
тельных мероприятиях, возрастет 
интерес к общественной и полити-
ческой жизни, в целом жизненная 
позиция будет активной.

ЛЕВ
Начало недели — вре-

мя покаяния и признания своих 
ошибок, мира и согласия в семье. 
Вас ожидает интересная обще-
ственная жизнь и разнообразное 
общение. Сами обстоятельства 
будут явно на вашей стороне. В 
воскресенье будьте осторожны на 
дороге и избегайте агрессивных 
компаний. 

ДЕВА 
В середине недели вы-

сока вероятность получе-
ния информации, которая откро-
ет путь к интересующей вас на 
данный момент стороне жизни. 
Эти дни принесут счастье, удачу 
и успех, но если вы будете стре-
миться к тому, что вам действи-
тельно нужно. 

ВЕСЫ 
На недостаток вни-

мания жаловаться не 

придется. Если вы цените попу-
лярность, это время проведе-
те довольно приятно. Те же, кто 
предпочитает покой и возмож-
ность заняться собственными де-
лами, могут несколько утомиться 
назойливостью желающих пооб-
щаться. 

СКОРПИОН 
К вам придет успех че-

рез друзей, и контакты с 
отдаленными, возможно зарубеж-
ными, деловыми партнерами. Но 
опасайтесь слишком заманчивых 
предложений, связанных с необ-
ходимостью немедленных ваших 
капиталовложений. В субботу бу-
дет везти в делах и просто в об-
щении. 

СТРЕЛЕЦ 
Сегодня вы може-

те провести время в 
кругу семьи дома и отвлечься 
от проблем и забот. Но это не 
так просто, ведь без вас не мо-
гут обойтись ни коллеги, ни дру-
зья. Стараясь уделить каждому 
внимание, не переусердствуй-
те. Близкие помогут вам увидеть 
картину шире и проникнуть в суть 
вещей. 

КОЗЕРОГ 
Избегайте сомнитель-

ных предложений и по-
пыток использовать вашу доброту 
бесплатно. Самым верным вашим 
союзником будет терпение. Ряд 
препятствий, которые, возможно, 
хотелось бы попробовать форси-
ровать немедленно, через некото-
рое время исчезнет сам, безо вся-
ких усилий. 

ВОДОЛЕЙ 
Если вы обладае-

те тайнами, которыми 
не желаете делиться со 
своим ближайшим окружением, 
то на этой неделе будьте насторо-
же и усильте бдительность. На не-
достаток денег жаловаться не при-
дется. Вы можете напасть на след 
крупной суммы — потрудитесь 
распутать этот клубок.

РЫБЫ 
Больше внимания уде-

лите самопознанию и 
самоанализу. Скорее всего, ваши 
проблемы кроются в ваших за-
блуждениях. Вы можете получить 
поддержку со стороны авторитет-
ных людей, многих Рыб могут на-
конец заметить, для этого вам 
надо без стеснения ярче заявлять 
о себе.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ 
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Â ïëàíå ðàáîòû Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà åñòü ïóíêò, êîòîðûé åùå ñ çèìû âîëíîâàë ìíîãèõ ÷ëåíîâ âåòåðàíñêîãî êîëëåêòèâà íàøåãî ãîðîäà. 
Подготовились, дождались хорошей  устой-

чивой погоды, и вот, едва рассвело, на од-
ном из водоемов поселка Нижнеподкумского 
при содействии Виктора Егорова Советом вете-
ранов было проведено соревнование по рыбной 
ловле среди людей старшего поколения. 

С лично изготовленными снастями и различны-
ми неведомыми для соседей-рыбаков приман-
ками на берегу озера соревнующиеся притих-
ли у своих поплавков. 
Шло время, и в 11.00 главный судья соревнова-
ний И. Юдин дал команду на взвешивание пой-
манной рыбы. 
Победителям А. ЧЕРЕВКО, А. КОВАЛЕВУ 
и А. БАЦ были вручены памятные призы. 
По окончании соревнования из пойманной 
рыбы был приготовлен обед: уха и жареная 
рыба. 
Отдых удался на славу.

Николай ЛЕГА.

№ 183 Реклама

ВНИМАНИЕ! ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

С 01.07.2018 года повышается тариф на электрическую энергию на 
3,5%.

Повышение тарифов на электрическую энергию, поставляемую насе-
лению Ставропольского края и приравненным к нему категориям потре-
бителей в 2018 году, утверждено Постановлением региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 65/1.

Расчет платы за электрическую энергию, 
потребленную с 01.07.2018 г., будет производиться 

по утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными газовыми плитами, — 4,48 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 3,14 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 
3,14 руб./кВтч.

Показания электрического счетчика можно передавать через 
наш сайт elseti.ru. Пароль можно получить после предоставления 
документов на собственность (подлинников) на ул. Дунаевского, 
д. 9, каб. 5, 5а, 4. 

В случае возникновения претензии по оплате электрической энер-
гии к ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в информационные цен-
тры ОАО «Пятигорские электрические сети» и его филиалы, располо-
женные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 
40-14-50, 40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38.

Напоминаем, что НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 
ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИВОДИТ 

К ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
НАЧИСЛЕНИЮ ПЕНИ И СУДЕБНЫМ ИЗДЕРЖКАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

ОАО «Пятигорские электрические сети». 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2018 ã.)
ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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 

Конкурсный управляющий ООО «Мегаполис» (ИНН 
2632084400) Шмидт О. А. (ИНН 263622287799, СНИЛС 154-
760-451-71) сообщает о продаже без проведения торгов, пу-
тем публичной оферты с поэтапным снижением начальной 
цены продажи, имущества, принадлежащего ООО «Мегапо-
лис», балансовой стоимостью менее 100000,00 руб. 

Перечень имущества и его начальная цена продажи, 
порядок снижения начальной цены продажи, требования 
к заявке, перечень представляемых документов, место, 
срок и порядок приема заявок, порядок определения по-
купателя, заключения договора купли-продажи и оплаты 
имущества и иные идентифицирующие сведения указа-
ны в сообщении о публичной оферте (иное сообщение) 
№ 2786856, размещенном на сайте ЕФРСБ в сети Интер-
нет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ в карточке ООО 
«Мегаполис».      № 196 Реклама

Т. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 7 ИЮЛЯ 
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. 

Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

осуществляющих кадастровую деятельность, — 5437
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 26:33:050503:44, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
 (при наличии)    (адрес (местоположение), 
    номер кадастрового квартала)
садоводческое товарищество «Ласточка», массив 2, садовый участок 44.  
Заказчиком кадастровых работ является Тытюк Светлана Евгеньевна,   

 (фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, дом 9, кв. 10, тел. 8 (928)317-45-43

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 «25» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «25» июня 2018 г. по «09» июля 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» июня 2018 г. по «25» июля 2018 г. по адресу: 

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

ся согласование: 
 26:33:050503:43 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Ласточка», массив 2, садовый 
участок 43.       

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 203 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 20.06.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16 16,1 16 16,05

№ 90 Реклама

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В связи с выполнением ремонтных 
работ на сети газораспределения 

Пятигорска с 09.00 25.06.2018 г. 
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА следующим потребителям:

1. Населению:
— ул. Орджоникидзе, 8, 9;
— ул. Ю. Фучика, 1, 3, 5.
2. Коммунально-бытовым объектам, расположенным:
— по ул. Ю. Фучика, 1 (Ф. Л. Коков К. У.);
— по ул. Ю. Фучика, 1 (Ф. Л. Копцова Т. Н.).

ПУСК ГАЗА БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
с 14.00 25.06.2018 г. до 16.00 26.06.2018 г. № 202 Реклама

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

27 июня в 19.00 — «Скрипач на 
крыше», мюзикл Дж. Бока. 12+

29 июня в 19.00 — «Прекрас-
ная Елена», оперетта Ж. Оффен-
баха. 12+

30 июня в 11.00 — «Летучий 
корабль», музыкальная сказка 
М. Дунаевского. 0+

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

К/з «КАМЕРТОН»
24 июня в 19.00 — для вас поет 

Григорий Лепс. 12+ 
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

27 июня в 19.00 — вечер во-
кально-инструментальной му-
зыки. Премьера! «Верни мне 
музыку». Произведения Арно Ба-
баджаняна. Лауреат междуна-
родного конкурса Сергей Май-
данов (баритон), Амалия Авакова 
(фортепиано). 6+

30 июня в 19.00 — фортепиан-
ный квартет, В. Моцарт, И. Брамс, 
Ф. Мендельсон. Роман Аванесов 
(скрипка), Ольга Первова (альт), 
Светлана Александрова (виолон-
чель), Татьяна Шишкина (форте-
пиано). 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

28 июня в 19.00 — концерт Об-
разцово-показательного оркестра 
войск национальной гвардии РФ. 
6+

29 июня 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Два голоса — две судьбы». 
И. Кальман, М. Магомаев, А. Ба-
баджанян, А. Глазунов и др. 6+

30 июня в 19.00 — мюзикл-шоу 
«Нотр-Дам де Пари». 0+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ 

им. В. САФОНОВА
24 июня в 16.00 — вечер во-

кальной музыки «Письма с фрон-
та». Б. Мокроусов, Е. Петерсбург-
ский, М. Блантер, К. Молчанов, 
Я. Френкель, Д. Тухманов, А. Пах-
мутова и др. 6+

24 июня в 19.00 — «Собака на 
сене». Неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод 
М. Лозинского. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова. 12+

30 июня в 19.00 — «Слуга двух 
господ, или Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. Исполняют арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова. 12+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

26 июня в 16.00 — «Такая раз-
ная любовь». П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свири-
дов, А. Даргомыжский, А. Гури-
лев. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
30 июня в 16.00 — «Звучала 

музыка с экрана». А. Пахмутова, 
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, 
О. Фельцман и др. 6+

МУЗЕЙ
28 июня в 15.00 — «Страницы 

истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

28 июня в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Неаполитанская та-
рантелла». Э. Коссович, Э. Куртис, 
Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво и 
др. 6+   Реклама

Òåïëî — äåòÿì!
Проект включает несколько направлений: переда-

чу в дар детям игрушек, канцелярских и гигиениче-
ских принадлежностей, материалов для поделок, альбомов 
для рисования, фотоальбомов о встречах; видео-экскурсии 
различной тематики (национальные костюмы народов Рос-
сии, природа Кавказа, достопримечательности Кавминвод, 

Пятигорский медико-фармацевтический институт); прове-
дение развивающих игр; концерты с участием российских 
и иностранных студентов.
Накануне по согласованию с министром образования Ка-
бардино-Балкарской Республики, профессором Н. Г. Ему-
зовой состоялась теплая встреча иностранных студентов 
второго курса стоматологического факультета с воспитан-
никами школы-интерната имени Мамыши Наурузова селе-
ния Нартан Кабардино-Балкарии. Сценарий разработали 
Тамара Стаматиду (Кипр) и Шахноза Тураева (Узбекистан). 
Будущие стоматологи исполнили греческие, вьетнамские, 
узбекские, марокканские танцы и песни, провели интел-
лектуальные и развлекательные игры, дали мастер-класс 
по гигиене полости рта, вручили детям подарки. В заклю-
чение вьетнамские студенты Лыонг Тхук Ань, Нго Тхи Ку-
инь Ань, братья Хоанг Минь и Хунг исполнили русскую «Ка-
тюшу», подхваченную залом. 

 В. ШПУНТОВ, 
автор волонтерского проекта, 

ст. преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и 
биоэтики ПМФИ ФГБОУ ВО ВолгГМУ.ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: ìàñòåð-êëàññ ïî ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ãèãèåíå ïðîâîäèò Òàìàðà Ñòàìàòèäó.

Òàê íàçûâàåòñÿ âîëîíòåðñêèé ïðîåêò, ðåàëèçóåìûé ïðåïîäàâàòåëÿìè êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí è áèîýòèêè Ïÿòèãîðñêîãî ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà (çàâåäóþùèé — ïðîôåññîð Å. Â. Ãîâåðäîâñêàÿ), â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä: äîìå ðåáåíêà «Ìàøóê» Æåëåçíîâîäñêà, äåòñêîì äîìå ¹ 32 è äåòñêèõ îòäåëåíèÿõ Ïÿòèãîðñêîé êëèíèêè èíñòèòóòà êóðîðòîëîãèè, øêîëå-èíòåðíàòå ¹ 18 Êèñëîâîäñêà, ïàíñèîíå äëÿ äåâî÷åê Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ Åññåíòóêîâ.
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Äàòà â èñòîðèè

Íåïîáåäèìûé íàðîä
Вспомним все: начиналось ослепительное утро. Люди 

собирались на дачи, мечтали о Гурзуфе и Гаграх. 
Было воскресенье, доцветала сирень, счастливо смеялись 
дети. А по дорогам Литвы уже метались обезумевшие жен-
щины. И кровь пограничников краснела на изумрудной тра-
ве.
Фашисты долго готовились к этому дню. Они обдумали 
каждый шаг. У них были справочники — «Русские — низшая 
раса, созданная для повиновения», у них были словарики 
— «Давай корову», «Становись к стенке», «Копай могилу», у 
них были компасы, чтобы не заблудиться в сибирской тай-
ге, у них были карты, чтобы дойти до Ирана.
Но не учли захватчики главной особенности советских лю-
дей — самоотверженности. Никакие другие нравственные ка-
чества человека не могут сравниться с моральной высотой 
тех, кто шел на смерть ради спасения Родины, кто без ропо-
та нес на плечах все тяготы и лишения грозных огненных лет.

Отечественная война — тяжелое испытание, выпав-
шее на долю нашего многонационального народа. В 

годы сражений, объединившись в одно целое, встали на за-
щиту отечества и стар, и млад. В этой войне раскрылись 
лучшие черты людей — мужество, стойкость, массовый ге-
роизм и патриотизм. 
Да, мы одержали победу, но слишком дорого досталась 
нам она. Война оказалась величайшей трагедией. Оста-
вила страну и наш родной город разрушенными, сожжен-
ными, она принесла смерть целому поколению молодых, 
здоровых, талантливых людей. Сколько их, защитников, по-
гибло в боях, сгорело в танках, умерло от голода и холода, 
задушено в душегубках.

Огромен вклад Пятигорска в будущую победу, и об 
этом подробно свидетельствуют документы, храня-

щиеся в архивном отделе администрации города. В его 
фондах находятся ценнейшие сведения, представляющие 
исторический интерес, неоднократно использовавшиеся в 
научно-сторических целях. 
В годы Великой Отечественной войны Пятигорск стал горо-
дом-госпиталем, курортом, призванным оказывать помощь 
раненым бойцам, восстанавливать их здоровье и возвра-
щать в строй на борьбу с вероломным врагом. На базе са-
наториев, домов отдыха, гостиниц и ряда школ были развер-
нуты эвакогоспитали, куда непрерывным потоком поступали 
больные и раненые воины с передовой линии фронта. Все 
здравницы перестроились на лечение раненых.
Свыше 25 тысяч воинов послал на фронт наш город. Они 
сражались на всех фронтах от Баренцева до Черного моря. 
25 пятигорчанам присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Мы всегда будем помнить командира стрелкового полка 
Георгия Акопянца, танкиста Кима Шатило, сапера Валенти-
на Нежнова, генерал-лейтенанта П. М. Козлова, летчиков 
Юрия Бунимовича и Павла Кашубу, Бориса Калинкина. Ты-
сячи наших земляков награждены орденами и медалями. 
Около 12 тысяч пятигорчан погибли в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины. Çàñëóæèâàþò óâàæåíèÿ è ëþäè, îñòàâøèåñÿ â ãîðîäå — ðàáî÷èå, äîâîäèâøèå ëè÷íóþ íîðìó âûðàáîòêè äî 
200%, äîíîðû, ñäàâøèå ðàíåíûì 
3400 ëèòðîâ êðîâè, æèòåëè, ñîáðàâøèå äëÿ ôðîíòà òåïëûå âåùè 
è 4,6 ìèëëèîíà ðóáëåé, óêðûâøèå ðàíåíûõ áîé-öîâ è ïàðòèçàí. 

Годы стерли следы войны. Но нельзя стереть память 
о страданиях людей, омытую горькими слезами мате-

рей, овдовевших жен, детей, которые никогда уже не были 
обласканы родными отцами. 
Имена этих героев и рассказы об их массовом героиз-
ме, находчивости, самоотверженном труде будут постоян-
но находиться в хранилищах городского архива, и ника-
кие высказывания злопыхателей не смогут исказить нашу 
историю, убедить нас в бесполезности совершенного под-
вига, в бессмысленности прошлой Великой Отечествен-
ной войны, равной которой не было в истории человече-
ства. 

Л. В. КРИВЧЕНКО, 
заместитель заведующего архивным отделом 

администрации города Пятигорска.

Èäåò âðåìÿ, íî íå ìåðêíóò â ÷åëîâå÷åñêîé ïàìÿòè ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Çíàé íàøèõ!Êîíêóðñ íàçûâàåò èìåíà

В конце 30-х к семье, бежавшей от голода из Повол-
жья в Ашхабад, отец перевелся из Сталинградского 

пединститута, где учился на одном из последних курсов.
В начале войны, не ожидая призыва, пошел добровольцем 
в военкомат. При зачислении был направлен в Гори, где 
проходил первичное солдатское обучение. Учили стрелять, 
рыть окопы, метать гранаты. Через некоторое время полк, 
в котором служил отец, перевели в Иран. Но его взвод был 
переброшен на Кавказские перевалы, через которые гитле-
ровцы рвались к Бакинской нефти. Горные луга, красивые 
скалы, хрустальные потоки хороши для туристов в летнее 
время. Но сырой пронизывающий ветер вызывал обморо-
жения даже при плюсовой температуре. Костры не разжи-
гали. Где там снайперы! Просто немцы из шмайсеров пали-
ли на огонь. Грели телами друг друга. Леса с дровами были 
намного ниже по склонам. Даже окопы невозможно было 
вырыть. На склонах гор земли на вершок. Небольшие кам-
ни давно снесены вниз ледниками и весенними потоками. 
Патронов к трехлинейкам — пять на пятерых. Где там спирт! 
До воды под огнем не дотянуться. Грязный снег и лед. Вот и 
вся вода. Патроны и хлеб на ишаках по горным тропам пы-
тались доставлять в одиночку абхазцы, если не срывались 
в пропасти. А так бывало довольно часто.

Но перевалы держали. Бывали штыковые атаки, и немцев 
гнали. В одном из боев отец словил пулю или осколок в 
ногу. Как его спустили с гор, он и сам не помнил. Очнулся 
в госпитале Сочи.
Сочи в те времена был госпитальной базой благодаря боль-
шому количеству санаториев и т.д. 
Едва подлечившись, Евгений сбежал на фронт. Как ране-
ному, да еще с медалью «За боевые заслуги», которой при 
отступлении награждали за геройские поступки очень не-
многих, ему было присвоено звание лейтенанта, и он был 
определен в артиллерию. Его послали политруком в зенит-
ный батальон в Тамань. 
Через Тамань лежал короткий путь на Кавказ. Топкие боло-
та и протоки были непроходимы и пехоте.
Несмотря ни на что, немец пер. За некоторые участки и до-
роги наши солдаты стояли насмерть.
Немецкая дальнобойная артиллерия и авиация прокладыва-
ли путь танкам и пехоте. Автоматическая «сорокопятка», ее 
еще называли «Смерть врагу, каюк расчету», посылала в небо 
снаряды толщиной меньше спичечного коробка. Без броне-
вой защиты она останавливала не только самолеты, но и пря-
мой наводкой танки. Лейтенанта Воробьева взамен убитого 
назначили командиром зенитной батареи и наградили орде-
ном Красной Звезды. Яростные бои продолжались. В ответ на 
заградительный огонь немецкий «фокер» сбросил, не донес-
ся до цели, бомбу величиной с полтонны. Осколком отца ра-
нило в живот. Батарейцы на руках его вытащили из боя.

Геннадий ВОРОБЬЕВ.

Ôðîíòîâèê
Ãëàâà èç êíèãè «Îòåö»Ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè Å. Â. Âîðîáüåâà

Þíûå ïÿòèãîð÷àíå â î÷åðåäíîé ðàç ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè îäíîãî èç ïðåñòèæíûõ ìóçûêàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé è äîêàçàëè, ÷òî Ïÿòèãîðñê ÿâëÿåòñÿ âèäíûì ìóçûêàëüíûì öåíòðîì âñåãî Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. 

Ярким событием культур-
ной жизни КМВ стал Между-

народный конкурс юных концер-
тмейстеров в Кисловодске. 
Конкурсы такого уровня призваны 
соединять стремления юных му-
зыкантов в достижении вершин 
творчества. 
В восьмой раз собрались юные 
дарования из разных городов 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья для участия в соревно-
вании юных концертмейстеров. È âíîâü, ïîêàçàâ âûñîêèé èñ-ïîëíèòåëüñêèé óðîâåíü, ïîáå-äèòåëÿìè ýòîãî êîíêóðñà ñòàëè âîñïèòàííèêè ìóçûêàëüíûõ øêîë ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. 
В числе лучших оказались уча-
щиеся Детской школы искусств 
им. В. И. Сафонова Васили-
са ЗАЗУЛИНА (преп. С. КУЛИ-
КОВА) и Платон ЖАДАН (преп. 
Л. ВЕСЕЛОВА).
Достойно выступили с юными 
концертмейстерами и юные ил-
люстраторы — учащиеся и вы-
пускники ДШИ им. В. И. Са-
фонова Мария ГЕДРОВИЧ, 
Надежда САМОЙЛОВА, Надеж-
да СЛЮСАРЕВА, Ольга СВИ-
СТЕЛЬНИКОВА. 

Êîììåíòàðèé:«Óñïåõ íà êîí-êóðñå íå ñëó-÷àåí, çà âñåì ýòèì ñòîèò òèòàíè÷åñêèé òðóä ïåäàãîãîâ, ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé. Íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì â äåëå âîñïèòàíèÿ íà÷èíàþùèõ ìóçûêàíòîâ ÿâëÿåòñÿ îïûò âûñòóïëåíèÿ ðåáÿò íà ðàçëè÷íûõ êîí-êóðñàõ, âåäü ýòî ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â öåíòðå ìóçûêàëüíîé æèçíè Ðîññèè è îãðîìíûé ñòèìóë ê äàëüíåéøåé ðàáîòå è ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó», — ñ÷èòàåò äèðåêòîð ÄØÈ èì. Â. È. Ñàôîíîâà, ïî÷åò-íûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Èðè-íà ÑÎÁÈÅÂÀ.
Мероприятие совпало еще с од-
ним немаловажным событием в 

культурной жизни КМВ — высту-
плениями юных исполнителей с 
Академическим симфоническим 
оркестром Государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова, ко-
торые прошли в концертных за-
лах Пятигорска и Кисловодска. В 
творческой встрече приняли уча-
стие воспитанники ДШИ и ДМШ 
городов КМВ, Нальчика и Москвы. 
Окружную столицу представляли 
Ася ХОДЖАЯН (преп. Н. СУДИЛ-
КОВСКАЯ) — ДШИ им. В. И. Са-
фонова и Никита ПЛЯШНИКОВ 
(преп. Г. ПОГОСЯН) — ДМШ № 2. 
Два сложных произведения для 
фортепиано с оркестром — Арен-
ский «Фантазия на темы Рябинина» 
в исполнении А. Ходжаян и Второй 
концерт Д. Шостаковича в исполне-
нии Н. Пляшникова — прозвучали 
профессионально, ярко, воодушев-
ленно и получили восторженные 
аплодисменты слушателей, а так-
же положительные отклики музы-
кальной общественности КМВ.
От всей души поздравляем ребят 
и их преподавателей с больши-
ми творческими достижениями и 
желаем все выше и выше подни-
маться к вершинам музыкально-
го Олимпа. 

Татьяна САМАРИНА.

Ñïðàâêà «ÏÏ»:Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ ÂÎÐÎÁÜÅÂ ñ íà÷àëà âîéíû çàùèùàë Êàâêàç.Ïîñëå òÿæåëåéøåãî ðàíåíèÿ îñòàëñÿ â Êèñëîâîäñêå. Ó÷èëñÿ â Ïÿòèãîðñêîì ïåäèíñòèòóòå. Ïîçæå ñòàë âòîðûì ñåêðåòàðåì Êèñëîâîäñêîãî ãîðêîìà ïàðòèè, çàòåì çàâåäóþùèì îòäåëîì êóëüòóðû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàéêîìà. Ïðåïîäàâàòåëü, ïðîðåêòîð Ïÿòèãîðñêîãî ïåäèíñòèòóòà. Ñ 1959 ïî 1990 ãã. ðåêòîð Àðçàìàññêîãî ïåäèíñòèòóòà èì. À. Ãàéäàðà (Àðçàìàñ, Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.).

«Больше всех пока удивляет сборная Ар-
гентины. Особенно тот факт, что они так 

крупно проиграли хорватам. Конечно, Хорватия 
— сильная команда. За нее играют футболи-
сты из таких клубов, как «Барселона», «Ювен-
тус», «Реал», «Интер». Но и от латиноамерикан-
цев ждали большего. Мне бы хотелось, чтобы 
аргентинцы продолжили свое участие в Чем-
пионате. На них после этого поражения больно 
было смотреть. Надеюсь, что в матче с Нигери-
ей они реабилитируются и Месси еще «выстре-
лит». Конечно, в сборной ему сложнее играть, 
чем в «Барселоне», — отметил Валерий. Удиви-
ла также своей уверенной игрой команда Ав-
стралии. Ждет более продуктивных действий 
наш эксперт от сборной Бразилии. Да и Пор-
тугалия пока держится только за счет Роналду.
Конечно, все россияне болеют за своих и сей-
час находятся на эмоциональном подъеме. Но 
ведь у многих, помимо родной команды, есть и 
другие симпатии. Например, Валерий Заздрав-
ных — поклонник испанского футбола. «Испан-
цы провели яркий матч с португальцами, не-
смотря на ничью. Но вот, как ни странно, в игре 
с Ираном они выглядели не так уверенно и по-
беда 1:0 получилась какая-то вымученная», — 
добавил Валерий и подчеркнул, что сейчас на-
деется на победу России над сборной Уругвая. 
«Хочется, чтобы наши вышли из группы на пер-
вом месте по очкам», — сказал Валерий За-
здравных.

 Итак, первый месяц лета подходит к концу, 
а это значит, что Чемпионат мира уже пе-

ресекает линию своего «экватора». Не смотря на 
то, что Мундиаль проходит в России, к сожале-
нию, не все желающие смогли попасть на игры. 
Но смотрят его все — от мала до велика. 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïðîâåëà îïðîñ ãîðîæàí, ÷òîáû óçíàòü, çà êîãî æå áîëåþò æèòåëè êóðîðòà.
Ó÷åíèê ÑÎØ ¹ 28 Äìèòðèé ÃÓÐÎÂ ïîäåëèëñÿ ñâîèìè îùóùåíèÿìè: «Ñòàðàþñü áîëåòü çà Ðîññèþ. Âîîáùå ÿ ëþáëþ Áàðñåëîíó (Èñïàíèÿ), íî èìåííî íà ×Ì áîëåþ çà ñâîþ ñòðàíó. Æåëàþ èì ñîáðàííîñòè è íå ðàññëàáëÿòüñÿ íà äðóãèõ ìàò÷àõ».À âîò ôóòáîëüíûé ôàíàò Ìèõàèë ÁÎÄÎÁÐÈÃÎÐÀ èíòåðåñíî îòîçâàë-ñÿ î íàøèõ èãðî-êàõ: «Îïðåäåëåííî áîëåþ çà Ðîññèþ», — ñêàçàë ìóæ÷è-íà è äîáàâèë, ÷òî îíè äîëæíû èãðàòü, à íå «ðàññìàòðèâàòü ñâîè òàòóèðîâêè â ðàçäå-âàëêå». Íàì óäàëîñü óñëûøàòü ìíåíèå ïðîôåññèîíàëà — ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû ÑÎØ ¹ 31 Âà÷àãàíà ÀÉÐÀÏÅÒßÍÀ. Åãî ìû çàñòàëè ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî âî âðåìÿ òðåíèðîâêè ôóòáîëüíîé êîìàíäû øêîëüíèêîâ. Îí òîæå áîëååò çà Ðîññèþ. È åùå çà Èñïàíèþ. Íà âîïðîñ, åñòü ëè ó ðîññèéñêîãî ôóòáîëà áóäóùåå, îí îòâåòèë òàê: «Êîíå÷íî, åñòü! Âîò îíî, ïåðåä âàìè áåãàåò — áóäóùåå!» Î ïðåòåíäåíòàõ íà êóáîê Ìóíäèàëÿ îí ñêàçàë òàê: «Íà äàííûé ìîìåíò ôàâîðèòîâ íåñêîëüêî. Ïîðòóãàëèÿ íåïëîõî âûñòóïèëà, òàêæå Èñïàíèÿ. ß äóìàþ, ìû âñòðåòèìñÿ ñ èñïàíöàìè è, âîçìîæíî, äàæå âûèãðàåì. Õîòåëîñü áû åùå, ÷òîáû ïîáåäèëà è Àðãåíòèíà è ÷òîáû Ëåî íàêîíåö êîñíóëñÿ ýòîãî çîëîòà».

Подготовили 
Татьяна ШИШИМЕР, 

Юлия ГЕРАСИМЕНКО.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

×åìïèîíàò ìèðà — 2018Ñþðïðèçû è èíòðèãè Ìóíäèàëÿ
Íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ âûõîäÿò èãðû â ïîäãðóïïàõ íà ×åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó. Êîìàíäû îò÷àÿííî áîðþòñÿ çà ïðàâî ïîïàñòü â ïëåé-îôô. Îäíàêî ÷åì õîðîø òóðíèð òàêîãî óðîâíÿ, òàê ýòî ñâîèìè ñþðïðèçàìè. Íûíåøíèé Ìóíäèàëü íå îáîøåëñÿ áåç íåîæèäàííûõ è ïîðîé î÷åíü êðóòûõ ïîâîðîòîâ. Î íèõ ÷èòàòåëÿì «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» ðàññêàçàë íàø ïîñòîÿííûé ýêñïåðò, ãëàâíûé òðåíåð ôóòáîëüíîãî êëóáà «Ìàøóê-ÊÌÂ» Âàëåðèé ÇÀÇÄÐÀÂÍÛÕ.

Íàì äîðîãè ýòè ïîçàáûòü íåëüçÿ…
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Äëÿ ñïðàâêè:Ôåñòèâàëü äåòñêèõ ýññå ïðîõîäèò ïîä ýãèäîé Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà è Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ».Öåëü êîíêóðñà — âñïîìíèòü ñòðàíèöû èñòîðèè, ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ñîëäàòàõ ìèíóâøèõ âîéí è ïîääåðæàòü ìîëîäûõ ðåáÿò, êîòîðûå ñåãîäíÿ íåñóò íåëåãêóþ ñëóæáó ïî çàùèòå Îòå÷åñòâà. Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ «Ïèñüìî ñîëäàòó» ïðîøåë âî âòîðîé ðàç. Â ïîñëàíèÿõ áîéöàì ïðîøåäøèõ âîéí øêîëüíèêè ðàññêàçûâàëè î ãåðîÿõ ñâîèõ ñåìåé, ðàçìûøëÿëè î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è áóäóùåì Ðîññèè. Â êíèãå ñîáðàíû ëó÷øèå ñî÷èíåíèÿ, è òåïåðü îíà â êà÷åñòâå ïîäàðêà âðó÷àåòñÿ íûíå äåéñòâóþùèì âîåííîñëóæàùèì â ñàìûõ ðàçíûõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû...Îôèöèàëüíîå ïîäâåäåíèå èòîãîâ è îáúÿâëåíèå ëàóðåàòîâ ñîñòîÿëèñü ðàíåå â Ìîñêâå. Â ñòåíàõ ðîäíîé øêîëû èç ðóê ìýðà ìàëü÷èêó áûëè âðó÷åíû äèïëîì, à òàêæå ñóâåíèðû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè îò îðãêîìèòåòà ôåñòèâàëÿ. À ñåãîäíÿ ñî÷èíåíèå íàøåãî çåìëÿêà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïóáëèêóåò íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ.Ïèñüìî ñîëäàòó
Ìåíÿ çîâóò Êîíñòàíòèí Ýëüáå, ìíå äåñÿòü ëåò. ß ðîäèëñÿ â ãîðîäå Îáåðõàóçåíå íà ñåâåðî-çàïàäå Ãåðìàíèè. À ñåé÷àñ ìû ñ ìàìîé ïåðååõàëè æèòü â Ðîññèþ. Ìíå çäåñü î÷åíü íðàâèòñÿ, è äðóçåé ó ìåíÿ çäåñü ìíîãî. Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ øêîëà. Îíà íå ïîõîæà íà íåìåöêóþ, ïîòîìó ÷òî î÷åíü êðàñèâàÿ è ÿâëÿåòñÿ àðõèòåêòóðíûì ïàìÿòíèêîì. ß ñ÷èòàþ, ÷òî âîéíà — ïëîõàÿ âåùü è ÷òî íàäî äðóæèòü äðóã ñ äðóãîì. Âîéíà íå äîëæíà áûòü, è ÷òî íåìöû áðîñèëèñü íà Ðîññèþ — ýòî íåïðàâèëüíî. 

Ìîé äåäóøêà Ïàóëü âîåâàë è âåðíóëñÿ. Îí âñåãäà ãîâîðèë, ÷òî íå õîòåë âîåâàòü, ÷òî ìíîãèå íå õîòåëè. Íî ñåìüþ çàíåñëè â ÷åðíûå ñïèñêè íåáëàãîíàäåæíûõ, è îí íè÷åãî íå ñìîã ðåøèòü — ïîøåë íà âîéíó. Íî âñå ðàâíî äåäóøêà ìîé áûë õîðîøèì! Ìîè ïðàäåäóøêè òîæå ó÷àñòâîâàëè âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Îíè îáà ïîãèáëè — îäèí íåìåö, äðóãîé ðóññêèé. ß çíàþ èõ òîëüêî ïî ôîòîãðàôèÿì. Äîðîãîé ïðàäåäóøêà! Òåáå áûëî âñåãî 20 ëåò, êîãäà æåíà Ãðåòà ïðîâîäèëà òåáÿ íà âîéíó è âñêîðå óçíàëà î òâîåé ãèáåëè. Çàìóæ îíà áîëüøå íå âûøëà. Îíà õîòåëà óìåðåòü îò ãîðÿ è ïîýòîìó âñþ îñòàëüíóþ æèçíü ïðîâåëà â èíâàëèäíîì êðåñëå. Òâîÿ Ãðåòõåí ïåðåæèëà òåáÿ íà öåëûõ 65 ëåò è óìåðëà â äîìå ïðåñòàðåëûõ…È ïðàäåäóøêà Ñòåïàí íå âåðíóëñÿ äîìîé. Îí òîæå ïîãèá íà âîéíå. ß óâåðåí, ÷òî ìîé ïðàäåäóøêà Ñòåïàí íå õîòåë âîåâàòü, íî íóæíî áûëî çàùèùàòü Ðîäèíó. Ìíå òðóäíî ñêàçàòü, ÷òî ÿ äóìàë è ÷óâñòâîâàë, êîãäà óçíàë ýòó èñòîðèþ ìîåé ñåìüè. Îäèí ìîé ïðàäåäóøêà âîåâàë íà ñòîðîíå Ãåðìàíèè, äðóãîé — çàùèùàë ñâîþ çåìëþ è ñâîé íàðîä è çà ýòî îòäàë æèçíü. Íî âåäü ÿ ëþáëþ èõ îáîèõ! Ýòî ìîè ðîäíûå ëþäè! ß ñ÷èòàþ, ÷òî åñëè ïðîñòîé ñîëäàò íè÷åãî íå ìîæåò ðåøèòü, òî íóæíî îáðàùàòüñÿ ê ãåíåðàëàì.ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÃÅÍÅÐÀËÛ! HERREN GENERÄLE! Íàì íå íóæíà âîéíà! Ëþäè ïðîòèâ âîéíû! ß íå õî÷ó, ÷òîáû ëþäè âîåâàëè — îíè äîëæíû ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà. È íå òåðÿòü ëþáèìûõ è áëèçêèõ è íå ðåøàòü ñòðàøíûé âîïðîñ: «Ìîæíî ëè ñâîèõ áëèçêèõ ëþáèòü?» Íî ÿ âñåõ èõ ëþáëþ âñå ðàâíî!
Подготовила Екатерина КУРТЕЕВА.Ôîòî Âàäèìà ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.06.2018    г. Пятигорск   № 2083

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 

«Почетный донор сссР», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 14.12.2016 № 5045

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-пальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государ-ственной услуги 

«Назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», (далее — Ад-
министративный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.12.2016 № 5045, следующие изменения:

1.1. Абзац шестой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Адми-нистративного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 
09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 
до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления 
устанавливается с 13.00 до 13.48.». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего государственную 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 государственной услуги.

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

ственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответст-вующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном 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, для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. 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 государственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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 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 муни-ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-пальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 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) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-ствующих госу-
дарственных 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 государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные 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 МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или долж-ностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре-
шения 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) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телеком-муникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием инфор-мационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала госу-
дарственных 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) 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципаль-ных 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 государственную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального 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 об-
жалуются;

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, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ», организаций, предус-мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государствен— ную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
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, необходи-
мых 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 обжа-
лованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных 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 Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предус-мотренные 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). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 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, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного 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 ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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 пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
18.06.2018    г. Пятигорск   № 2123

об утверждении Порядка предоставления услуг по переводу русского 
жестового языка инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу) 
В целях реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Соци-

альная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления услуг по переводу русского жестового языка 

инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, начиная с 1 января 2018 года.

Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 18.06.2018 № 2123

Порядок предоставления услуг по переводу русского жестового языка 
инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу) 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления услуг по пере-
воду русского жестового языка инвалидам с нарушениями функции слуха (далее 
— сурдопереводу) и оплате труда сурдопереводчиков за счет средств бюджета го-
рода-курорта Пятигорска, предусмотренных на указанные цели, в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» 
подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398.

2. Услуги по сурдопереводу (далее — услуги) предоставляются инвалидам с на-
рушениями функции слуха — глухим и глухонемым, зарегистрированным по месту 
жительства на территории города-курорта Пятигорска (далее — инвалиды), при их 
обращении в социально-значимые организации здравоохранения, образования, со-
циальной защиты населения, социального и пенсионного обслуживания населения, 
культуры, спорта, потребительского рынка и сферы услуг, транспорта и связи, нота-
риальных контор, суда.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление услуг является 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (далее — Управление), которое осуществляет оплату 
услуг сурдоперевода за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-
курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.

4. Сурдоперевод осуществляется переводчиками русского жестового языка — сур-
допереводчиками (далее — Исполнитель).

5. Инвалиды либо лица, представляющие их интересы, подают письменное заяв-
ление о предоставлении разовой услуги по сурдопереводу в Управление по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее, чем за 5 календарных 
дней до наступления даты предоставления услуги с приложением копий следующих 
документов:

— документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и ре-
гистрацию по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска (паспорт);

— справки медико-социальной экспертизы об инвалидности.
6.Управление:
— осуществляет учет инвалидов по предоставлению услуг по сурдопереводу;
— осуществляет закупку услуг по сурдопереводу инвалидам с учетом требований 

пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и заключает муниципальный контракт на оказание услуг с 
Исполнителем;

— принимает письменное заявление от инвалида по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку на основании документов, указанных в пункте 5 настоя-
щего Порядка;

— не позднее 2 рабочих дней с даты поступления письменного заявления от инва-
лида, рассматривает его, ставит инвалида на учет по предоставлению услуг по сур-
допереводу и выдает направление Исполнителю по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;

— ежемесячно предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» заявку на открытие предельных объемов 
финансирования с приложением копии акта оказания услуг по сурдопереводу, под-
тверждающего предоставление услуг за отчетный месяц, по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку;

— формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат.

7. Исполнитель:
— ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным месяцем, предоставляет в 

Управление акт оказания услуг по каждой предоставленной услуге инвалиду по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, заверенный представителем 
администрации учреждения, в котором был исполнен заказ на услугу;

— ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным месяцем, предоставляет в 
Управление акт об общем объеме оказания услуг по сурдопереводу на отчетную дату 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

8. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска»:

— осуществляет финансирование путем перечисления средств из бюджета города-
курорта Пятигорска на лицевой счет Управления, открытый в Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю на основании представленной заявки 
на предельный объем финансирования с приложением копии акта оказания услуг 
по сурдопереводу, подтверждающего предоставления услуг, по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку;

— осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделяемых из бюджета города-курорта Пятигорска на оплату услуг по сур-
допереводу.

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

Приложение № 1
к Порядку предоставления услуг по переводу русского жестового языка инвалидам 

с нарушениями функции слуха (сурдопереводу)

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 предоставить мне услугу по сурдопереводу    

 (дата и время предоставления услуги)
       
       

(место предоставления услуги)
К заявлению прилагаю копии следующих документов:
1. Документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства на террито-

рии города-курорта Пятигорска — на ___л. в ___ экз.
2. Справка медико-социальной экспертизы об инвалидности — на ___л. в ___ экз.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», я даю 

свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных 
данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне 
мер социальной поддержки. 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. 

Дата________________  Подпись___________________
Приложение № 2

к Порядку предоставления услуг по переводу русского жестового языка инвалидам 
с нарушениями функции слуха (сурдопереводу)

НАПРАВЛЕНИЕ №________
на оказание услуг инвалиду по сурдопереводу 

г. Пятигорск     «____» ____________ 20__ г.
Получатель услуги       
       
 (Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес проживания, телефон)
       
       
      

       
Место оказания услуги:      
       

 (наименование учреждения, организации, адрес)
       
       

Дата оказания услуги:____________________________________________
Время оказания услуги:___________________________________________

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска» ___________  _______________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления услуг по переводу русского жестового языка инвалидам 

с нарушениями функции слуха (сурдопереводу)

Акт № _______
об оказании услуг инвалиду по сурдопереводу

г. Пятигорск     «____» ____________ 20__ г.

Исполнитель — сурдопереводчик___________________________________
удостоверение____________________________________________________
паспорт_________________________________________________________
Вид услуги — сурдоперевод.
Объем предоставленных услуг по сурдопереводу согласно направлению на оказание 

услуг инвалиду по сурдопереводу от «___»___________20__ года №______:
Дата:___________
Время: с __________час.,мин. по ____________ час.,мин.
Место оказания услуги:____________________________________________

 (наименование учреждения, организации, адрес)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Получатель услуги      
      
 (Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес проживания, телефон)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Получатель услуги:   Исполнитель: 
         
______________/______________   ________________/_____________
   
Представитель администрации 
учреждения, в котором был 
исполнен заказ на услугу
________  ____________ ____________________  ________________________
 (дата)  (подпись)   (расшифровка подписи) (наименование должности)

 Приложение № 4
к Порядку предоставления услуг по переводу русского жестового языка инвалидам 

с нарушениями функции слуха (сурдопереводу)

Акт
об оказании услуг инвалидам по сурдопереводу

г. Пятигорск    «____» ____________ 20__ г.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника 
управления — ________________________, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и гражданин (ка) _______________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании — Стороны, соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. Услуги, предусмотренные пунктом 2 Порядка предоставления услуг по переводу рус-
ского жестового языка инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу), утверж-
денного постановлением администрации города Пятигорска от __________ № _________, 
оказаны «Исполнителем» в соответствии с условиями муниципального контракта №______ 
от ___________.

 2. Услуги оказаны _____ гражданам в период с «___»___________20__ года по 
«___»__________20___года, в соответствии с выданными Управлением направлениями на 
оказание услуг инвалидам по сурдопереводу №№_______.

 3. Стоимость оказанных услуг по сурдопереводу за период с 
«___»____________20___года по «____» ____________20____года составляет ____________(_
_________________________________________)рублей. 

4. Претензий по Контракту стороны друг к другу не имеют.
 «Исполнитель»:     «Управление»:
___________________     ___________________

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.06.2018    г. Пятигорск  № 2084

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 

«Почетный донор сссР», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 14.12.2016 № 5045

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-пальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государ-ственной услуги 

«Назначение и осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», (далее — Ад-
министративный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.12.2016 № 5045, следующие изменения:

1.1. Абзац шестой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Адми-нистративного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник 
— с 09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 
09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления 
устанавливается с 13.00 до 13.48.». 

1.2. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего государственную 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 государственной услуги.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной 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 государ-

ственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответст-вующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном 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, для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. 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 государственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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 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 муни-ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муници-пальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 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) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-ствующих госу-
дарственных 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 государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные 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 МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или долж-ностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на ре-
шения 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) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телеком-муникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием инфор-мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государ-
ственных 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 предостав-
ления 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 
муниципаль-ных 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 государственную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального 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 об-
жалуются;

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, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ», организаций, предус-мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государствен— ную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
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, необходи-
мых 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 обжа-
лованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных 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 Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предус-мотренные 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). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 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, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного 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 ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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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 пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.06.2018    г. Пятигорск   № 2122

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков 
застроенных или предназначенных для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением администрации

города Пятигорска от 31.08.2015 № 3339
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», постановлением 
администрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутрен-
него распорядка администрации города Пятигорска», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-пальной услуги «Вы-

дача градостроительных планов земельных участков застроенных или предназначенных 
для строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3339, следующие из-
менения:

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. В пункте 2.4.1. Регламента словосочетание «в срок не более 28 дней» заменить на 

словосочетание «в срок не более 20 рабочих дней».
1.3. В подпункте 6 пункта 2.5.1. Регламента словосочетание «Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.05.2011. 
№ 207 («Российская газета» № 122, 08.06.2017 г.)» заменить на словосочетание «Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2017 г. № 741/пр (зарегистрирован в Минюсте России от 30.05.2017 г. № 
46880)».

1.4. 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 предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный 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 муни-
ципальных 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 много-
функционального центра, 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) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного 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 руководителя 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 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, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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 многофункционального центра, 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

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

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий 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, организаций, 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 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».

2. Контроль за выполнением 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
18.06.2018    г. Пятигорск   № 2147

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
13.02.2018 № 356 «о размещении нестационарных торговых объектов 

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

города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
01.07.2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в целях обеспечения устойчивого развития территорий города-курорта Пяти-
горска, создания равных возможностей юридическим и физическим лицам в размещении 
нестационарных объектов торговли, общественного питания и предоставления услуг, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О 

размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предостав-
лению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1.1. Пункт 23 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«23. На момент подачи заявки у заявителя должна отсутствовать задолженность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, неналоговых и других обяза-
тельных платежей перед бюджетом города Пятигорска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

1.2. Абзац 6 пункта 27 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, неналоговых и других обязательных платежей перед бюджетом города 
Пятигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации».

2. В приложении 4 в Таблице определения базовой цены за размещение Объекта за 
один месяц пункт № 18 изложить в следующей редакции:

«18 Размещение павильона, киоска по предоставлению услуг:
 туристского информационного центра, 
 по ремонту обуви

 260,04 (за 1 м2 исполь-
зуемой площади земель-
ного участка) »

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

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
19.06.2018    г. Пятигорск   № 2152

о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
города Пятигорска 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту Схемы теплоснабжения города Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

 2. Утвердить порядок принятия замечаний и предложений по проекту Схемы теплоснаб-
жения города Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

 4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний по проекту Схемы те-
плоснабжения города Пятигорска начальника МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» Пантелеева Е.С. 

 5. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» Пантелеев Е.С. провести 06 июля 2018 года в 10-00 
час. в большом актовом зале администрации города Пятигорска публичные слушания по 
проекту Схемы теплоснабжения города Пятигорска. 

 5.1. Сведения о размещении проекта Схемы теплоснабжения города Пятигорска опу-
бликовать в газете «Пятигорская правда».

 5.2. Проект Схемы теплоснабжения города Пятигорска разместить на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5.3. Настоящее постановление, информационное сообщение о проведении слушаний, 
протокол слушаний и заключение по результатам слушаний разместить на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в ин-
формационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Дмитрия Юрьевича. 

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.06.2018 № 2152
КОМИССИЯ

по организации и проведению публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 
города Пятигорска

Пантелеев Евгений Сергеевич — начальник МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», председатель 
комиссии; 

Бельчиков Олег Владимирович — главный специалист МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 
секретарь комиссии;

 Члены комиссии:
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска (по 

согласованию);
Бельчиков Денис Павлович — главный инженер ООО «Пятигорсктеплосервис» (по со-

гласованию); 

Найденко Анна Владимировна — заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; 

Стеценко Валерий Борисович — заместитель начальника МУ «Управление архитектуры 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; 

Суслов Владимир Борисович — заведующий отделом городского хозяйства МУ «Управ-
ление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»;

Хоменко Татьяна Витальевна — заместитель начальника производственно-технического 
отдела ООО «Пятигорсктеплосервис» (по согласованию). 

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.06.2018 № 2152
ПОРЯДОК

 принятия замечаний и предложений по проекту Схемы теплоснабжения 
города Пятигорска

 1.Замечания и предложения от заинтересованных лиц по проекту Схемы теплоснаб-
жения города Пятигорска (далее-проект) принимаются с 23 июня 2018 года до 12-00 час. 
05 июля 2018 года, по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. в администрации города 
Пятигорска по адресу: пл. Ленина, 2, каб. № 602, МУ «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». Контактный 
телефон: (8793) 39-30-13.

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» обеспечивает прием замечаний и предложений от за-
интересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) и передает их к учету 
в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту Схемы тепло-
снабжения города Пятигорска.

 3. К учету Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний принимаются 
замечания и предложения от жителей города Пятигорска и правообладателей объектов 
капитального строительства и (или) земельных участков, находящихся в границах города-
курорта Пятигорска:

 3.1. в письменной форме; 
 3.2. в замечание и предложение должны быть указаны фамилия, имя, отчество, па-

спортные данные, адрес заявителя, личная подпись и дата).
 3.3. поступившие в период сбора замечаний и предложений, указанный в п.1 настоя-

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 19.06.2018 № 2152
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 В целях соблюдения прав и законных интересов жителей города-курорта Пятигорска в 
части обеспечения доступа к информации по проекту Схемы теплоснабжения города Пяти-
горска в 10.00 часов 06 июля 2018 года проводятся публичные слушания.

 Слушания проводятся в большом актовом зале администрации города Пятигорска по 
адресу: г. Пятигорск пл. Ленина, 2.

 Замечания и предложения по проекту Схемы теплоснабжения города Пятигорска 
принимаются с 23 июня 2018 года до 12-00 час. 05 июля 2018 года, по рабочим дням 
с 10.00 час. до 17.00 час. в администрации города Пятигорска МУ «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 каб. № 602. Контактный телефон: 
(8793) 39-30-13.

Замечания и предложения по проекту Схемы теплоснабжения города Пятигорска прини-
маются от жителей города-курорта Пятигорска и правообладателей объектов капитального 
строительства и (или) земельных участков, расположенных в границах города-курорта Пя-
тигорска, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных 
и адреса постоянного проживания заявителя и передаются к учету в Комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения города 
Пятигорска.

 Регистрация участников публичных слушаний осуществляется в администрации города 
Пятигорска.

 С проектом Схемы теплоснабжения города Пятигорска можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org 
на главной странице в разделе — официально в области архитектура, строительство и ЖКХ 
(вкладка информация для граждан и организаций). 

 Контактное лицо по вопросу слушаний: Бельчиков Олег Владимирович, тел.(8793)39-30-13.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. Фоменко

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
18.06.2018    г. Пятигорск   № 2139

о внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодой семьи, проживающей на территории 

города-курорта Пятигорска, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты на приобретение жилья экономического класса 

или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, 
предоставляемой в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «развитие градостроительства, строительства и 

архитектуры», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
24.12.2015 № 5902

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 «При-

знание молодой семьи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска, семьей, 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные 
денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер социальной выплаты на приобретение жилья экономического 
класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса, предо-
ставляемой в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 24.12.2015 № 5902, 
(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 бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее 
— МБУ «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;
предпраздничный 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;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МБУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы МБУ «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. Подпункт 2.5.1. Регламента изложить в следующей редакции:
1) «Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
31.01.2011, № 5, ст. 739);

3) Постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 585-
п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» (опубликован в изданиях на Официальном 
интернет-портале правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 
31.12.2015, Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 04.01.2016.);

4) приказом минстроя Ставропольского края от 02 марта 2016 г. № 55-о/д «Об утверж-
дении Порядка формирования органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края списков участников подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
по муниципальному образованию Ставропольского края» (опубликован на Официальном 
интернет-портале правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 
04.03.2016)».

1.3. Раздел 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 

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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», 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, 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 информационно-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 руководителя 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 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, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных 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 многофункционального центра, 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

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

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий 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, организаций, 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 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».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.06.2018  г. Пятигорск № 2156

Об утверждении Порядка льготного бытового 
обслуживания отдельных категорий граждан на территории города-

курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется 

льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов; о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3418

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ре-
шением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 г. № 47-50 РД «Об утвержде-
нии Правил определения размера арендной платы за использование муниципально-
го имущества», решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2018 г. № 1-22 РД 
«О предоставлении в 2018 году отдельным категориям плательщиков льгот по аренд-
ной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граж-
дан на территории города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется 
льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находяще-
еся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в раз-
мере восьмидесяти процентов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3418 «Об ут-

верждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города-курорта Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде ча-
стичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмиде-
сяти процентов; о признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 29.02.2016 г. № 622».

3. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляю-
щего контроль за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предо-
ставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, в размере восьмидесяти процентов, муниципальное учреждение «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павлен-
ко Т. Н.).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

Глава города Пятигорска  А. В. СКРИПНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 20.06.2018 г. № 2156

ПОРЯДОК
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории 

города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота 

в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов

1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслужива-
нию отдельных категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска, осу-
ществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, ко-
торым предоставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы 
за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов, и к ведению учета по обслу-
живанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением льготного 
бытового обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание (далее льготное обслуживание) — предоставле-
ние отдельным категориям граждан скидки в размере не менее 50% от стоимости ус-
луг, предусмотренных по прейскуранту организации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставля-
ется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, нахо-
дящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
размере восьмидесяти процентов, обязаны осуществлять льготное обслуживание от-
дельных категорий граждан, определенных в Приложении 1 к настоящему Порядку 
(далее отдельные категории граждан).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставля-
ется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, нахо-
дящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 
размере восьмидесяти процентов, в соответствии с решением Думы города Пятигор-
ска от 22 февраля 2018 г. № 1-22 РД «О предоставлении в 2018 году отдельным ка-
тегориям плательщиков льгот по арендной плате за имущество, находящееся в соб-
ственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

4.1. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
— перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным обслуживани-

ем;
— перечень льготных услуг;
— утвержденный график льготного обслуживания отдельных категорий граждан.
4.2. Ведут ежедневный учет осуществления льготного обслуживания отдельных ка-

тегорий граждан в журнале учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием, 
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муни-
ципальном учреждении «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска».

4.3. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предо-
ставленных услуг согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»:

5.1. Запрашивает в структурных подразделениях администрации города Пятигор-
ска и их подведомственных учреждениях, предоставляющих в аренду имущество, 
размер арендной платы на текущий год юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий граждан в 
соответствии с настоящим Порядком, за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, с учетом льготы в виде ча-
стичного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти процентов, и раз-
мер арендной платы без учета льготы в виде частичного освобождения от арендной 
платы в размере восьмидесяти процентов;

5.2. Осуществляет контроль за предоставлением льготного обслуживания, для 
чего не реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдель-
ных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Продолжительность проверки 
составляет один рабочий день.

5.2.1. Плановая проверка проводится один раз в квартал.
5.2.2. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений граждан, по-

ступивших в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» и содержащих сведения о нарушении юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями условий предоставления 
льготного бытового обслуживания, установленных настоящим Порядком.

5.2.3. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требо-

ваниям настоящего Порядка;
— соответствие оформления информационного стенда, требованиям пункта 4.1 на-

стоящего Порядка;
— соответствие Журналов учета требованиям пункта 4.2 настоящего Порядка.
5.2.4. Порядок проведения проверки:
— о проведении проверки юридические лица и индивидуальные предприниматели 

уведомляются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления соответствующего уведомления;

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

6. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляется на осно-
вании удостоверений, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

7. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями отдельным категориям граждан, указанным в Приложении 
1 к настоящему Порядку, не может быть меньше разницы между размером арендной 
платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, без учета льготы в виде частичного освобождения от аренд-
ной платы в размере восьмидесяти процентов, рассчитанной на текущий год, и раз-
мером арендной платы с учетом льготы в виде частичного освобождения от арендной 
платы в размере восьмидесяти процентов, рассчитанной на текущий год. 

Если юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
льготное обслуживание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим 
Порядком, также получают льготы по земельному налогу, то они обязаны исполнить 
условия, необходимые для предоставления льготы по каждому основанию отдельно.

8. В случае неисполнения условий, предусмотренных настоящим Порядком, ор-
ганизация обязана оплатить размер арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без учета 
льготы в виде частичного освобождения от арендной платы в размере восьмидеся-
ти процентов.

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 Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде 

частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 

восьмидесяти процентов

Перечень 
отдельных категорий граждан, пользующихся правом 

льготного обслуживания

1. Участники Великой Отечественной войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ор-

дена Славы.
4. Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
6. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-
ровой войны.

7. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий.

8. Граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, и приравненные к ним категории граждан.

9. Участники боев за город Пятигорск.
10. Ветераны боевых действий.
11. Вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны.
12. Малоимущие граждане города-курорта Пятигорска.
13. Дети-инвалиды.
14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
15. Пенсионеры города-курорта Пятигорска.
 
 Приложение 2 

к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города Пятигорска, осуществляемого юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде 
частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в 

собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере 
восьмидесяти процентов

Форма журнала 
учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием
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п/п

Дата Ф.И.О.

Кате-

гория 
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Приложение 3
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, осуществляемого 

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов

Форма отчета о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг  
за __________ 20___ г.
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Руководитель _____________________________ Ф.И.О.
Главный бухгалтер _________________________ Ф.И.О.
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 19 июля 2018 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 

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

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-

ная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации 
города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска на 2018 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 20.06.2018 № 2155 «Об организации и проведении 19 июля 2018 года открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-

стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 19 июля 2018 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска.

№
лота

Местоположение не-
стационарных объ-

ектов

Коли-
чество 
объек-

тов

Специализация, вид нестацио-
нарных объектов

Период разме-
щения неста-

ционарных объ-
ектов

Началь-
ная (ми-
нималь-

ная) цена 
предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

1 колбасные изделия собственно-
го производства,
киоск
площадью 8 кв.м.

январь-декабрь 5333,52 266,68

2 в районе дома № 58 по 
ул. Крайнего

1 выпечные изделия собственно-
го производства в индивидуаль-
ной упаковке, прохладительные 
напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:

апрель-октябрь

2000,07 100

3 ул. Власова (район 
Дома быта)

1  услуги по ремонту обуви,

павильон
площадь 7,5 кв.м.

три года 1950,30 97,52

4 район кафе «Сказки 
Востока» по бульвару 
Гагарина

1 сувениры ручной работы из де-
рева собственного производ-
ства с логотипом города Пяти-
горска,

лоток

январь-декабрь 4000 200

5  парк «Цветник», рай-
он Лермонтовской га-
лереи

1 предоставление услуг турист-
ского информационного цен-
тра, в соответствии с тре-
бованиями национального 
стандарта Российской Федера-
ции «Туристские информаци-
онные центры. Туристская ин-
формация и услуги приема. 
Требования» (ГОСТ Р 56197-
2014)
павильон 
площадь 15 кв.м.

пять лет 3900,60 195,03

6 пр. 40 лет Октября, в 
районе Музыкальной 
школы

1 хлебобулочная и кондитерская 
продукция собственного про-
изводства, 
фирменный киоск ОАО «Пяти-
горский хлебокомбинат» «Семь 
Печей» 
площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,68

7 ул. Мира, в районе пе-
ресечения с ул. Ле-
ваневского (нечетная 
сторона)

1 прохладительные и горячие на-
питки, кондитерские и хлебобу-
лочные изделия,
киоск
площадь 4 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
апрель-октябрь

2666,76 133,34

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 в районе многоквар-
тирного дома № 21 по 
ул. Подстанционной

1 периодическая печатная про-
дукция,
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

2 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок),
установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

3 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок),
установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

4 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 роспись лица аквагримом (спе-
циальные краски для тела),
установка стола и двух стульев

апрель-октябрь 2800 140

5  в районе места ду-
эли М.Ю. Лермонто-
ва (район спортпло-
щадки)

1  услуги проката гироскутеров 
(сигвей),
открытая площадка

май-октябрь 5000 250

6 Поляна Песен 1 услуги проката велосипедной 
техники,
открытая площадка

май-октябрь 5000 250

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 Кисловодское шоссе, 

19 на территории, при-
легающей к магазину 
«Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и ме-
таллоконструкции,
открытая площадка

январь-декабрь 2800 140

2 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель, 
открытая площадка

май-декабрь 2800 140

3 в районе многоквар-
тирного дома № 17 по 
ул. Кочубея

1 периодическая печатная про-
дукция,
киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

4 в районе ул. Пальмиро 
Тольятти, 42 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-
садочных мест

май-сентябрь 2940 147

5 в районе многоквар-
тирного дома № 37 по 
ул. Огородной

1 услуги по ремонту обуви, 
павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

6 район Новопятигор-
ского озера 
место № 2 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 по-
садочных мест

июнь-август 2940 147

7 район Новопятигор-
ского озера 
место № 1 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 5880 294

8 район Новопятигор-
ского озера 
место № 8 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 5880 294

9 район Новопятигор-
ского озера 
место № 9 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 5880 294

10 район Новопятигор-
ского озера 
место № 11 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 5880 294

11 район Новопятигор-
ского озера 
место № 12 

1 услуги общественного питания 
на летней площадке свыше 20 
посадочных мест

июнь-август 5880 294

12 район Новопятигор-
ского озера 

1 услуги проката детских маши-
нок, велосипедов,
открытая площадка

июнь-август 1960 98

13 район Новопятигор-
ского озера 
место № 1 

1  услуги по организации отдыха 
и развлечений (тир),
открытая площадка

июнь-август 1960 98

14 район Новопятигор-
ского озера 
место № 1 

1  услуги по организации отды-
ха и развлечений (волейбол, 
теннис),
открытая площадка

июнь-август 1960 98

15 район Новопятигор-
ского озера 

1 фотоуслуги
лоток

июнь-август 700 35

16 район Новопятигор-
ского озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по 
приёму платежей,

июнь-август 2940 147

17 район Новопятигор-
ского озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по 
приёму платежей,

июнь-август 2940 147

18 район пересечения ул. 
Нежнова и ул. Коллек-
тивной

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры, продоволь-
ственные товары,
павильон
площадь 25 кв.м.

три года 11667 583,35

19 в районе ул. Февраль-
ской, 1

1 предоставление услуг обще-
ственного питания на лет-
ней площадке до 20 посадоч-
ных мест

май-октябрь 2940 147

20 район Новопятигор-
ского озера

1 мороженое и молочные кок-
тейли,
киоск
площадь 4 кв.м.

июнь-август 1866,72 93,34

21 ул. Коллективная, 3, в 
районе магазина «Маг-
нит»

1 квас, прохладительные на-
питки,
киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

22 пересечение ул. Паль-
миро Тольятти и ул. 5-й 
Переулок

1 хлебобулочная и кондитерская 
продукция собственного про-
изводства, 
торговый павильон ОАО «Пяти-
горский хлебокомбинат» «Семь 
Печей» 
площадь 21 кв.м.

три года 9800,28 490,01

23 пересечение ул. Паль-
миро Тольятти и ул. 5-й 
Переулок

1 продовольственные товары,
павильон
площадь 21 кв.м.

три года 9800,28 490,01

24 Черкесское шоссе, в 
районе здания № 1

1 квас, прохладительные на-
питки,
киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

25 Кисловодское шоссе, 
в районе здания № 28

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 Бештаугорское шоссе 
территория, прилегаю-
щая к садовому участ-
ку № 3 с/т «Ивушка» 
массив № 5

1 декоративные растения,
открытая площадка

март-декабрь 3600 180

2 пр. Свободы, в районе 
дома № 50

1 квас, прохладительные на-
питки,
киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
май-сентябрь

1800,06 90

3 пересечение ул. Ши-
рокой с ул. 351 Стрел-
ковой Дивизии

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

автомашина

январь-декабрь 3600 180

Поселок Горячеводский

 1 ул. 6-ая линия, район 
остановки (возле ма-
газина «Магнит»)

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

2 в районе ул. Шоссей-
ной, 103

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

3 проспект Советской 
Армии в районе ав-
тобусной остановки 
«Площадь»

1 хлебобулочная и кондитерская 
продукция собственного про-
изводства, 
торговый павильон ОАО «Пяти-
горский хлебокомбинат» «Семь 
Печей» 
площадь 14 кв.м.

три года 6533,52 326,68

4 ул. Ленина напротив 
магазина «Магнит»

1 квас, прохладительные на-
питки,
киоск
площадь 3 кв.м.

три года с перио-
дом размещения 
объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

Поселок Свободы
 1 ул. Маршала Жукова в 

районе территории во-
доканала

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,
палатка или лоток

июль-сентябрь 2800 140

2 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» ми-
крорайон «Водник»
 

1 колбасные изделия собствен-
ного производства с исполь-
зованием специально обо-
рудованного для торговли 
транспортного средства

январь-декабрь 3430 171,50

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константиновская, 
в районе автобусной 
остановки «Дачи»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,
палатка или лоток

январь-декабрь 2400 120

2 Ст. Константиновская, 
в районе индивидуаль-
ного жилого дома № 
108 по ул. Шоссейной

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

палатка

июнь-ноябрь 2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 
актовый зал (1-ый этаж) 17 июля 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 

актовый зал (1-ый этаж) 19 июля 2018 года в 10-00 часов.
Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 23 июня по 19 июля 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.

pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг – Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и 
сфера услуг – Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 19 июля 2018 года на право заключения договоров на 

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

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-

ная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации 
города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска на 2018 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 20.06.2018 № 2155 «Об организации и проведении 19 июля 2018 года открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-

стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

 Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 19 июля 2018 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

№
лота

Местоположение 
нестационарных 

объектов

Коли-
чество 
объек-

тов

Специализация, вид неста-
ционарных объектов

Период разме-
щения неста-

ционарных объ-
ектов

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предме-

та аукциона 
(цена лота), 
за 1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукци-
она»
(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 ул. Новороссий-
ская/пр. 40 лет 
Октября

1 колбасные изделия соб-
ственного производства,
киоск
площадью 8 кв.м.

январь-декабрь 5333,52 266,68

2 в районе дома № 
58 по ул. Край-
него

1 выпечные изделия собствен-
ного производства в индиви-
дуальной упаковке, прохла-
дительные напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:

апрель-октябрь

2000,07 100

3 ул. Власова (рай-
он Дома быта)

1  услуги по ремонту обуви,
павильон
площадь 7,5 кв.м.

три года 1950,30 97,52

4 район кафе 
«Сказки Востока» 
по бульвару Гага-
рина

1 сувениры ручной работы из 
дерева собственного произ-
водства с логотипом города 
Пятигорска,
лоток

январь-декабрь 4000 200

5  парк «Цветник», 
район Лермон-
товской галереи

1 предоставление услуг ту-
ристского информационно-
го центра, в соответствии с 
требованиями националь-
ного стандарта Российской 
Федерации «Туристские ин-
формационные центры. Ту-
ристская информация и ус-
луги приема. Требования» 
(ГОСТ Р 56197-2014)

павильон 
площадь 15 кв.м.

пять лет 3900,60 195,03
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6 пр. 40 лет Октя-
бря, в районе Му-
зыкальной школы

1 хлебобулочная и кондитер-
ская продукция собственно-
го производства, 
фирменный киоск ОАО «Пя-
тигорский хлебокомбинат» 
«Семь Печей» 
площадь 8 кв.м.

три года 5333,52 266,68

7 ул. Мира, в рай-
оне пересечения 
с ул. Леваневско-
го (нечетная сто-
рона)

1 прохладительные и горя-
чие напитки, кондитерские и 
хлебобулочные изделия,
киоск
площадь 4 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
апрель-октябрь

2666,76 133,34

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

2 ул. Орджоникид-
зе в районе фон-
тана

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок),
установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

3 ул. Орджоникид-
зе на территории 
Комсомольского 
парка

1 досуг детей (раскрашивание 
фигурок),
установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

4 ул. Орджоникид-
зе на территории 
Комсомольского 
парка

1 роспись лица аквагримом 
(специальные краски для 
тела),
установка стола и двух сту-
льев

апрель-октябрь 2800 140

5  в районе места 
дуэли М.Ю. Лер-
монтова (район 
спортплощадки)

1  услуги проката гироскуте-
ров (сигвей),
открытая площадка

май-октябрь 5000 250

6 Поляна Песен 1 услуги проката велосипед-
ной техники,
открытая площадка

май-октябрь 5000 250

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 К и с л о в о д с ко е 

шоссе, 19 на тер-
ритории, приле-
гающей к магази-
ну «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и 
металлоконструкции,
открытая площадка

январь-декабрь 2800 140

2 ул. Ермолова, 
дом 28 строе-
ние 1

1 садово-парковая мебель, 
открытая площадка

май-декабрь 2800 140

3 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 17 по ул. 
Кочубея

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

4 в районе ул. 
Пальмиро То-
льятти, 42 

1 услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 
20 посадочных мест

май-сентябрь 2940 147

5 в районе мно-
гоквартирного 
дома № 37 по ул. 
Огородной

1 услуги по ремонту обуви, 
павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

6 район Новопяти-
горского озера 
место № 2 

1 услуги общественного пита-
ния на летней площадке до 
20 посадочных мест

июнь-август 2940 147

7 район Новопяти-
горского озера 
место № 1 

1 услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 5880 294

8 район Новопяти-
горского озера 
место № 8 

1 услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 5880 294

9 район Новопяти-
горского озера 
место № 9 

1 услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 5880 294

10 район Новопяти-
горского озера 
место № 11 

1 услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 5880 294

11 район Новопяти-
горского озера 
место № 12 

1 услуги общественного пи-
тания на летней площадке 
свыше 20 посадочных мест

июнь-август 5880 294

12 район Новопяти-
горского озера 

1 услуги проката детских ма-
шинок, велосипедов,
открытая площадка

июнь-август 1960 98

13 район Новопяти-
горского озера 
место № 1 

1  услуги по организации отды-
ха и развлечений (тир),
открытая площадка

июнь-август 1960 98

14 район Новопяти-
горского озера 
место № 1 

1  услуги по организации от-
дыха и развлечений (волей-
бол, теннис),
открытая площадка

июнь-август 1960 98

15 район Новопяти-
горского озера 

1 фотоуслуги
лоток

июнь-август 700 35

16 район Новопяти-
горского озера 
место № 1 

1 размещение терминалов по 
приёму платежей,

июнь-август 2940 147

17 район Новопяти-
горского озера 
место № 2 

1 размещение терминалов по 
приёму платежей,

июнь-август 2940 147

18 район пересече-
ния ул. Нежно-
ва и ул. Коллек-
тивной

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры, продо-
вольственные товары,

павильон
площадь 25 кв.м.

три года 11667 583,35

19 в районе ул. Фев-
ральской, 1

1 предоставление услуг обще-
ственного питания на летней 
площадке до 20 посадоч-
ных мест

май-октябрь 2940 147

20 район Новопяти-
горского озера

1 мороженое и молочные кок-
тейли,

киоск
площадь 4 кв.м.

июнь-август 1866,72 93,34

21 ул. Коллектив-
ная, 3, в районе 
магазина «Маг-
нит»

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

22 пересечение ул. 
Пальмиро То-
льятти и ул. 5-й 
Переулок

1 хлебобулочная и кондитер-
ская продукция собственно-
го производства, 
торговый павильон ОАО «Пя-
тигорский хлебокомбинат» 
«Семь Печей» 
площадь 21 кв.м.

три года 9800,28 490,01

23 пересечение ул. 
Пальмиро То-
льятти и ул. 5-й 
Переулок

1 продовольственные товары,
павильон
площадь 21 кв.м.

три года 9800,28 490,01

24 Черкесское шос-
се, в районе зда-
ния № 1

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

25 К и с л о в о д с ко е 
шоссе, в районе 
здания № 28

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 Бештаугорское 
шоссе террито-
рия, прилегаю-
щая к садовому 
участку № 3 с/т 
«Ивушка» мас-
сив № 5

1 декоративные растения,
открытая площадка

март-декабрь 3600 180

2 пр. Свободы, 
в районе дома 
№ 50

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
май-сентябрь

1800,06 90

3 пересечение ул. 
Широкой с ул. 
351 Стрелковой 
Дивизии

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

автомашина

январь-декабрь 3600 180

Поселок Горячеводский

 1 ул. 6-ая линия, 
район остановки 
(возле магазина 
«Магнит»)

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

2 в районе ул. Шос-
сейной, 103

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

3 проспект Совет-
ской Армии в 
районе автобус-
ной остановки 
«Площадь»

1 хлебобулочная и кондитер-
ская продукция собственно-
го производства, 
торговый павильон ОАО «Пя-
тигорский хлебокомбинат» 
«Семь Печей» 
площадь 14 кв.м.

три года 6533,52 326,68

4 ул. Ленина на-
против магазина 
«Магнит»

1 квас, прохладительные на-
питки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пери-
одом размеще-
ния объекта:
май-сентябрь

1400,04 70

Поселок Свободы
 1 ул. Маршала Жу-

кова в районе 
территории водо-
канала

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,
палатка или лоток

июль-сентябрь 2800 140

2 ул. Заречная, 
район магазина 
«Магнит» микро-
район «Водник»
 

1 колбасные изделия соб-
ственного производства с 
использованием специально 
оборудованного для торгов-
ли транспортного средства

январь-декабрь 3430 171,50

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константинов-
ская, в районе 
автобусной оста-
новки «Дачи»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,
палатка или лоток

январь-декабрь 2400 120

2 Ст. Константи-
новская, в рай-
оне индивиду-
ального жилого 
дома № 108 по 
ул. Шоссейной

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

палатка

июнь-ноябрь 2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 
актовый зал (1-ый этаж) 17 июля 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 
актовый зал (1-ый этаж) 19 июля 2018 года в 10-00 часов.

 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 23 июня по 19 июля 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг – Аукционы.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфе-
ра услуг – Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
№ п/п Наименование документа Способ получения документов 

и услуги (в электронной форме 
и (или) на бумажном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организато-
ром форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения 
нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта по 
предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение

4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных 
предпринимателей)

Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Личное обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (для юридических лиц)

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и иных субъектов экономической деятельности

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, налоговых и других обязательных 
платежей перед бюджетом города Пятигорска в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

Межведомственное взаимо-
действие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечаю-
щих установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

Заместителю главы администрации города
Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска 
Нестякову С. В.

для юридических лиц: 
от_______________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

Заявка.
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2018 года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по ре-
ализации или по предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»______________201__г.   ________________
    (подпись)
    М.П.
__________________________________________________________________

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятель-
ности заявителя

Заместителю главы администрации города
Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска 
Нестякову С. В.

для юридических лиц: 
от_______________________________________ 
(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, 
Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

 

Заявление
 ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об от-

сутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

«______»______________201__г.   ________________
    (подпись)
    М.П.
_________________________________________________________________

 Форма, срок и порядок оплаты договора

Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока 
размещения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа опла-
чиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца 
оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта производится хозяйству-
ющим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти 
банковских дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта про-
изводится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате сто-
имости права на заключение договора на размещение объекта не позднее трех дней по-
сле оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьше-

ния, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе
Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 

357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 24 июня 2018 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 17 июля 2018 года до 10-00 часов. 
Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, и индивидуаль-
ный предприниматель, в отношении, которых не проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя – юридического лица или решения арбитражного суда 
о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель 
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства – для юридиче-
ских лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля – для индивидуальных предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 17 июля 2018 года до 10-00 часов, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъ-

яснений положений документации об аукционе
Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-

ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
по обращениям с использованием средств телефонной связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный 
сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально – Торговля и 
сфера услуг – Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений, положений документа-
ции об аукционе – 23 июня 2018 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе – 17 июля 2018 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размеще-

ние Объекта
Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают дого-
вор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения 
Объекта – с 30 июля 2018 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, подписывают договор на размещение Объекта, к которому при-
кладывается ситуационный план размещения Объекта – с 30 июля 2018 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допуска-
ется.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект дого-
вора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

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

__________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф..И.О. индивидуального предпри-

нимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам прове-

денного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) _____________
____________________________________________________________________________________
___________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона)
и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

нию услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________
(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-

стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на услови-
ях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

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

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

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

срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и со-
ставляет

__________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индек-

сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения Объек-

та производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к настояще-
му договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заклю-
ченному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим 
реквизитам:

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

Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъ-
ект об их изменении.

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

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 
предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

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

мещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего до-
говора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-
ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-
щего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня под-
писания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установлен-
ного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заклю-
чить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида дея-
тельности. 

3.2.7. Предоставлять в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в те-
чение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на вывоз твердых бытовых от-
ходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

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

му требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих лич-
ность гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), 
и законность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, под-
тверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

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

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

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

говор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект само-

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

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

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

ление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия 
договора.

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

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

__________ 20__ года.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-

му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

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

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

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

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

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

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

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

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося сторо-

ной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение 

Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не ме-

нее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих ре-
шений:

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

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с разви-
тием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов бла-
гоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

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

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

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект

Юридический адрес    Юридический адрес

Реквизиты    Реквизиты
_______________________________   _______________________________
Подпись     Подпись
М.П.     М.П.


