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На уровне властиГубернатор края провел личный прием граждан Владимир Владимиров провел личный прием граждан в общественной приемной Президента РФ в Ставропольском крае. К главе региона обратились 15 жителей Ставрополья.

БлагоустройствоКурорт обновляется —улицы преображаются
Пожалуй, таков главный секрет успеха современного учителя. По крайней мере, это точно доказали участники прошедшего в Пятигорске городского этапа Всероссийских конкурсов профмастерства «Воспитатель года — 2019» и «Учитель года — 2019». Торжественная церемония награждения призеров и победителей прошла в актовом зале Дворца детского творчества. Участие приняли глава столицы СКФО Андрей Скрипник, городские парламентарии, представители администрации, профсоюзных и общественных организаций, педагогическая элита. 

В Пятигорске продолжается работа по восстановлению городских терренкуров. Так, в 2016 году администрацией Пятигорска совместно с НИИ Курортологии была создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, направленных на восстановление и благоустройство терренкуров на территории города, обследованы все терренкурные маршруты и пешеходные тропы на горе Машук. 

CУББОТА, 2 МАРТА 2019 г.№ 37-38 [9178-9179]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 За период с 2016 по 2018 годы в Пя-
тигорске проделан большой объем ра-

бот. В рамках реконструкции участка марш-
рута от Комсомольской поляны до санатория  
им. С. М. Кирова произведена замена бордю-
ров и асфальтового покрытия пешеходной до-
рожки на тротуарную плитку, установлены ос-
вещение, скамейки и урны. 
Обустроена тротуарной плиткой смотровая 
площадка на бульваре Гагарина в районе кафе 
«Сказки Востока». 

 Отремонтировано дорожное покрытие и 
обустроены терренкурные маршруты от 

озера Провал до санатория им. С. М. Кирова 
(верхняя и нижняя части). Осуществлены рабо-
ты по архитектурно-художественной подсветке 
Академической галереи и установке клумбо-
вых цветочных часов на площадке перед ней. 
Диаметр часов — 6 метров. Также стоит от-
метить деятельность, направленную на благо-
устройство парков и скверов города Пятигор-
ска. 

 Выполнены работы по реконструкции пар-
ка «Нагорный» (1-я очередь): укладка тро-

туарной плитки; ремонт ступеней и стен; уста-
новка ограждений, скамеек, урн; организация 
уличного освещения. 

 Проводится благоустройство «сердца» 
Пятигорска — парка «Цветник». Выпол-

нены работы по ремонту асфальтобетонного 
покрытия; устройству тротуара из песчано-бе-
тонной плитки, покрытия из «тырсы» многоу-
ровневых клумб. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 Конкурсы проходили в несколько этапов. 
Сначала претенденты подавали заявки, 

затем те, кого допустили, проводили открытые 
уроки с незнакомыми детьми, защищали соб-
ственные проекты. В обоих конкурсах участво-
вали в двух номинациях: для опытных учителей 
и воспитателей, чей стаж превышает три года 
(«Лучший учитель» и «Лучший воспитатель»), и 
для новичков, кто только пришел в профессию 
(«Педагогический дебют»). 

 Церемонию подведения итогов конкурсов 
открыл глава Пятигорска Андрей Скрипник: 

— Я сам выпускник Пятигорского государ-
ственного педагогического института ино-
странных языков. И когда нас учили, нам го-
ворили об основных принципах педагогики. 
Но сейчас все изменилось. Вы не просто уз-
копрофильные специалисты, но и психоло-
ги, а зачастую и вторые родители своим уче-
никам. В этом конкурсе нет проигравших. В 
процессе участия вы находили какие-то но-
вые пути и методы обучения, которые на-
всегда останутся с вами и будут отличать от 
других. 

 Профессиональные конкурсы — это уни-
кальные площадки для обмена опытом и 

совершенствования мастерства. А девиз меро-
приятия так и звучал: «Учить и учиться».
Настало время огласить имена лучших конкур-
сантов. Среди молодых воспитателей пьеде-
стал почета заняли: третью ступень — Галина 
Самусева (детский сад № 47 «Золотой пету-
шок»), вторую — Анна Гаспарян (детский сад  
№ 29 «Мамонтенок»), первую — Наталья Игна-
тенко (детский сад № 3 «Ивушка»).(Окончание на 4-й стр.) 

Цифра:В 2019 году за звание лучшего 
соревновались 22 педагога детских садов и школ Пятигорска. 

Профмастерство Любить детей, учить и учиться!

Кстати:Благоустроена центральная часть парка «Цветник»: заменены скамейки и бордюры, отреставрированы каменные вазоны, на участке от входа в парк до Академической галереи — новая цветная тротуарная плитка, также произведен ремонт асфальтового покрытия проезжей части. Проведены работы по ремонту штукатурки подпорной стены на участке от Пушкинских ванн до Академической галереи. Установлен фонтан между театром оперетты и Пушкинскими ваннами. 
Цифра:
Были размещены дополнительно
10 указателей туристской навигации, за счет средств краевого бюджета. Общее количество 
указателей на сегодня — 62 шт.

Обновление в ОНФ
 В краевой столице прошла региональная конферен-

ция Общероссийского народного фронта. Активисты 
представили обновленную команду членов штаба. В нее 
вошли 29 экспертов по разным направлениям: здравоох-
ранение, образование, предпринимательство, наука, волон-
терская деятельность и т. д. На конференции новый штаб из-
брал сопредседателей. Ими стали директор 24-й гимназии 
Ставрополя Александра Будяк, финалист конкурса «Лиде-

ры России», депутат Думы края Виктор Надеин и директор 
ресурсного Центра поддержки добровольчества и граждан-
ских инициатив Ставропольского края Елена Козак.Продолжается ремонт дорог
 В текущем году Минтрансом СК планируется прове-

сти работы по капитальному ремонту участка автодо-
роги Новопавловск — Зольская — Пятигорск. Общая про-
тяженность участка капремонта составит 2,6 километра. 
Финансирование в размере почти 133 миллиона рублей бу-
дет осуществляться из краевого дорожного фонда. В на-
стоящий момент министерством завершена подготовка не-
обходимой документации, а в марте предусматривается 
проведение электронных аукционов на выполнение работ 
по капремонту. Ввод объекта предполагается завершить до 
25 октября 2019 года.

Соб. инф.

 Одно из первых обращений касалось замены кровли многоквар-
тирного дома в Кисловодске с мягкой на шатровую. Глава края 

распорядился до апреля проработать оптимальное решение вопроса и 
провести работы до следующего отопительного сезона.
Инициативная группа из Минеральных Вод, представляющая жильцов 
аварийного здания, обратилась с просьбой оказать содействие в пере-
селении из ветхого жилья. Как прозвучало, на сегодняшний день дом 
практически расселен, в нем проживают пять семей, ранее отказавших-
ся переезжать в предложенные квартиры. По итогам диалога принято 
решение до середины июля текущего года предоставить нуждающим-
ся равнозначные по площади квартиры и оказать помощь в заселении 
в них до осени.

 За содействием в восстановлении мемориала погибшим воинам-
землякам в селе Подлужном Изобильненского городского округа 

обратился пенсионер, уроженец этого села. По словам заявителя, па-
мятник требует реставрации. На приеме было определено, что на вос-
становление монумента будут выделены средства, работы должны быть 
проведены до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Муни-
ципалитету необходимо в кратчайшие сроки разработать необходимую 
проектную документацию.
Были обсуждены другие проблемные вопросы, предложения. По каждо-
му даны поручения органам краевой власти. 
Ход решения Владимир Владимиров держит на личном контроле.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ 
по материалам пресс-службы губернатора СК. (Окончание на 2-й стр.) 

МнениеЛюдмила ПОХИЛЬКО, председатель Думы Пятигорска: — Учителя — очень скромные люди. А выйти на конкурс — значит принять участие в шоу. Я знаю, что каждый из педагогов добросовестно и самоотверженно выполняет свое дело. И я очень горжусь тем, что наши пятигорские учителя всегда были самыми лучшими, яркими и настоящими звездами на педагогическом небосклоне. Наталья ВАСЮТИНА, начальник управления образования администрации Пятигорска: — Поздравляю с закрытием муниципального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года — 2019» и «Воспитатель года — 2019» всех 22 человек, которые собрали свои силы и волю и приняли решение участвовать. Вы прожили три непростых тревожных месяца. Очень сложно находиться в режиме постоянного ожидания оценки себя, уровня знаний и профессиональных компетенций. Но вы были не одни. Рядом с вами находились ваши родные, коллеги, наставники, ваши ученики. Я всегда говорю, что вы владеете лучшей, самой нужной и полезной профессией на планете Земля! 
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На заметку:По вопросам просветительского характера, проведения тематических потреби тельских уроков-практикумов, бесед, лекций, семинаров по актуальным вопро сам защиты потребительских прав и законных интересов потребителей при приобретении смарт-устройств в сети Интернет в широком спектре потребителей, включая учащихся школ, студентов средних и высших учебных заведений на подконтрольной (поднадзорной) отделу территории (Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды и Минераловодский район)  с 9.00 до 11.00 по будням по телефону (887933) 973521 и на личном приеме  в г. Пятигорске консультирование будет проводиться ведущим специалистом-экспертом Романом Аракеляном  в каб. № 410 по адресу: г.Пятигорск, ул. Университетская, 36а.

Заседание городской антитеррористической комиссии прошло в Пятигорске под председательством заместителя главы администрации столицы СКФО Виктора Фисенко. Актуальные вопросы безопасности с сотрудниками мэрии обсудили представители прокуратуры и полиции. 

Комиссия 

Публичные слушанияО строительстве на Тольятти и межевании территории

В администрации Пятигорска прошло заседание координационного комитета по делам инвалидов. Участниками встречи стали представители городской администрации, руководители общественных организаций и учреждений социальной направленности. 

Цифры:Системами видеонаблюдения в Пятигорске оборудованы  28 общеобразовательных учреждений 
и 39 детских садов.

Для переселения пятигорчан из оползневых районов города запланировано строительство многоквартирных жилых домов на улице Тольятти. Эскизный проект межевания территории (для определения границ земельного участка под строительство) обсудили в четверг на публичных слушаниях в администрации окружной столицы. 
Цифры:Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 11 015 м2 . Согласно проектному предложению, представленному на слушаниях, здесь планируется разместить три девятиэтажных корпуса; общее количество квартир (одно-, двух-, трех— и четырехкомнатных) — 242. 

Курорт обновляется —улицы преображаются

 Территория, о которой идет речь, расположена в западной части Пятигорска в зоне смешан-
ной застройки, состоящей из индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, а так-

же социальных объектов.  
Территория межевания ограничена: 
— с северо-запада улицей Школьной; 
— с северо-востока улицей Спортивной; 
— с юго-востока многоквартирными домами; 
— с юго-запада улицей Пальмиро Тольятти. 

 Площадь застройки соответствует коэффициенту плотности населения, а сформированные 
границы земельного участка позволят  обеспечить необходимые требования по содержа-

нию и обслуживанию предполагаемых к размещению объектов.
Елена ИВАНОВА.

Уважаемая редакция! Хочу рассказать вам о проблеме, наболевшей для многих кавминводцев. Известно, что не так давно в пятигорской ГКБ произошла смена руководителя. Новым главврачом ЛПУ стал Р. А. Лифенко. Обещают в наступившем году начать наконец-то долгожданный ремонт клиники с последующим ее переоснащением. На базе пятигорского здравоохранения планируется якобы даже открытие двух межмуниципальных медцентров — сосудистого и онкологического. Однако… Увы, в кавминводских больницах по-прежнему будет отсутствовать ряд важнейших профильных отделений, таких, например, как колопроктологическое, челюстно-лицевое… Значит, больных людей продолжат гонять на консультации и лечение в достаточно неблизкий город Ставрополь. Следует понимать, что автобусный вояж протяженностью 200 км в один конец для измученного болезнью человека — тяжелейшее физическое испытание, да и материально накладно. Между тем, число больных с теми же патологиями кишечника неуклонно растет. И это при том, что в Ставрополе, во 2-й горбольнице 

находится весьма небольшое и единственное на весь край (!) колопроктологическое отделение. Почему же на КМВ не открыть региональный колопроктологический центр, где люди могли бы получать квалифицированную специализированную медпомощь, приближенную к их месту проживания? Недаром ведь в народе говорят, что «дома и стены помогают». Между тем, в наше время современная колопроктология занимается диагностикой и лечением широкого спектра актуально значимых заболеваний кишечника. В него входят и колопроктологическая онкология, и колопроктологическая гастроэнтерология, а также хирургическая колопроктология.Кстати, курортная жемчужина Германии Баден-Баден славится также и своей онкологической клиникой, на лечение в которую стремятся попасть жители многих стран. И наличие продвинутых медцентров только повышает его курортный статус. А вот в регионе КМВ, о природных ресурсах коего и их защите «ломаются копья» радетелей и защитников, почему-то не видно и не слышно.С уважением, Н. ПАРСАДАНОВА.

Из редакционной почты О наболевшей проблеме…

Задача — обеспечить безопасность

 Говорили об антитеррористической защи-
щенности объектов транспортной инфра-

структуры города, а также о мерах по совер-
шенствованию профессиональной подготовки 
сотрудников органов местного самоуправле-
ния, участвующих в реализации мероприятий 
по профилактике терроризма. 

 Особое внимание было уделено вопро-
сам безопасности образовательных объ-

ектов. С докладом выступила начальник управ-
ления образования городской администрации 
Наталья Васютина. По ее словам, систематиче-
ски проводится мониторинг технических мер по 
обеспечению безопасности учащихся и персо-
нала образовательных учреждений Пятигорска. 
К обязательным требованиям относятся охрана 
частными профильными предприятиями, нали-
чие систем видеонаблюдения, турникетов. 

 Кроме того, регулярно осуществляется 
инструктаж со службой охраны и работ-

никами образовательных учреждений по повы-
шению бдительности. Проводятся также учеб-
ные тренировки с сотрудниками и учащимися 
на случай возникновения угрозы ЧС.

Дарья КОРБА.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 На повестке — вопросы создания в Пя-
тигорске сферы качественных реабили-

тационных услуг для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, условий, необходи-
мых для получения ими образования и меди-
цинской помощи, возможностей пользоваться 
общественным транспортом, обращаться в го-
сударственные и муниципальные органы, рабо-
тать, заниматься творчеством и спортом. Осо-
бое внимание было уделено теме паллиативной 
помощи неизлечимо больным людям, в настоя-
щее время широко обсуждаемой в стране. 

 Также собравшиеся подробно обсудили 
вопросы, касающиеся детей с ограниче-

ниями по здоровью, в частности, организацию 
их реабилитации, поддержки, досуга, санатор-
но-курортного лечения и работу специалистов в 
сфере инклюзивного образования. По мнению 
Инны Плесниковой, главное в этом деле — тан-
дем социальных работников и общественных 
организаций, которые делают все для того, что-
бы поставить особенных детей на ноги. В кон-
це встречи собравшиеся подвели итоги реали-
зации муниципальной программы Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» за 2018 год.   

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Комитет по делам инвалидов

Паллиативная помощь и санаторно-курортное лечение
Из первых уст:— Паллиативная помощь в первую очередь нацелена на обеспечение максимального комфорта и социальной поддержки пациентам и членам их семей, — отметила заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова. — В Государственной Думе рассматривается возможность оказания ее не только в условиях стационара, но и на дому. С учетом требований времени социальный работник должен быть подготовлен для оказания паллиативной помощи. В этом плане перед нами стоит очень серьезная задача. 

Общеизвестно, что тематику по сложившейся традиции 
определяет Междуна родная Федерация потребительских 
организаций и в 2019 году этот день будет проходить под 
девизом «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

Предстоящий Всемирный день прав потребителей станет 
хорошим поводом еще раз обратить внимание на то, что 
прогресс цифровых технологий должен прежде всего учи-
тывать разносторонние интересы потребителей: это и право 
на качество и безопасность «умной электроники», и право 
знать о том, как собира ется, обрабатывается и использует-
ся личная информация.

Алексей КРАСЬКО, 
начальник отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по СК в г. Пятигорске.

Всемирный день прав потребителейЦифровой мир: надежные смарт-устройства
В Российской Федерации Всемирный день прав потребителей проводится еже годно 15 марта начиная с 1983 года по настоящее время.

Факт:Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится во все возрастающем количестве потребительских товаров.

Выставка творческих работ и рисунков детей сотрудников, а также чле-
нов семей ветеранов УИС СК «Мои родители служат закону!» состоится 
12 марта 2019 года в УФСИН России по Ставропольскому краю.

Профессиональный праздникСлужба родителей глазами детей
Факт:В служебную деятельность сотрудников Пятигорского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю входит исполнение наказаний уголовно-правового характера в отношении осужденных без изоляции от общества.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Совсем скоро, 16 марта, исполнится 140 лет со дня создания единой государственной системы управления органами исполнения наказаний Российского государства. В связи с этим в ведомстве проходит конкурс по двум номинациям: «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». 

Факт:В 2018 году завершено благоустройство парка «Комсомольский». Выполнены работы по монтажу тротуарной плитки и уличного освещения; установлены парковые диваны и мусорные урны; обустроены велосипедная дорожка и спортивный комплекс, включающий площадки для бадминтона, стритбола, волейбола, воркаута, скейтпарк; выделена территория для выгула собак. 
 Администрацией Пятигорска совместно с министер-

ством туризма и оздоровительных курортов Ставро-
польского края в 2018 году продолжена работа по созда-
нию системы навигации и ориентирующей информации для 
туристов на территории города.
Создание системы туристской навигации ведется в рамках 
организации комфортной среды для гостей города, с це-
лью увеличения посещаемости объ ектов туристско-рекреа-
ционной инфраструктуры и интеграции объектов культурно-
исторического наследия Российской Федерации в мировую 
ту ристскую отрасль.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

О водоснабжении Предгорного района
Губернатор Владимир 
Владимиров провел совещание 
по вопросам улучшения 
водоснабжения поселений 
Предгорного муниципального 
района. 

 Накануне во время рабочей 
поездки по району к главе 

края обратились жители несколь-
ких поселений с жалобами на ка-
чество подачи воды в их дома. 
Речь идет о семи населенных пун-
ктах: это села Этока, Садовое, 
Привольное, микрорайон Гварде-
ец села Юца, хутора Тамбукан, 
Новая Пролетарка, поселок Пе-
сковский. Тогда Владимиром Вла-
димировым были даны поручения 
краевым министерствам по реше-
нию проблемы. 
Как доложил министр жилищно-
коммунального хозяйства края 
Роман Марченко, на сегодняш-
ний день вопрос с подключением 
водовода уже решен в микрорай-
оне Гвардеец села Юца. Для это-
го было проложено 3,5 километра 
труб и реконструированы две на-
сосные станции. Накануне каче-
ственная питьевая вода пришла в 
дома местных жителей.
По другим населенным пунктам 
начата подготовка проектно-смет-
ной документации для строитель-
ства водоводов. Его планируется 
завершить в 2020 году. По оцен-
ке, всего предстоит проложить бо-
лее 20 километров труб.«Социальные» поправки в бюджет Ставрополья
В очередном заседании 
Думы Ставропольского 
края, прошедшем под 
председательством спикера 
краевого парламента Геннадия 
Ягубова, депутаты рассмотрели 
12 вопросов. 

 Один из них — о внесении из-
менений в краевой закон «О 

бюджете Ставропольского края на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов». Законопроект под-
держан депутатским корпусом.
После уточнения параметров объ-
ем расходов краевой казны уве-
личен на 5,9 миллиарда рублей 
и составил рекордные для реги-
она 113,2 миллиарда рублей. Ис-
точником для увеличения расхо-
дов стало перевыполнение плана 
по доходам краевой казны в кон-
це 2018 года, а также поступив-
шие под конец года федеральные 
транши.
В частности, на 2,2 миллиарда ру-
блей увеличены капитальные вло-
жения в объекты социальной сфе-
ры. Таким образом, в текущем 
году на строительство и рекон-
струкцию учреждений здравоох-
ранения, образования, культуры и 
спорта будет направлено из крае-
вого бюджета 3,8 миллиарда ру-
блей.Инвестпроекты для развития региона
На заседании правительства 
края обсуждены механизмы 
господдержки инвестпроектов, 
реализуемых в рамках 
государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период 
до 2025 года».

 Как сообщил министр эконо-
мического развития регио-

на Валерий Сизов, победителями 
конкурсного отбора на предостав-
ление субсидии в рамках госпро-
граммы стали четыре инвестици-
онных проекта с общим объемом 
финансирования 2,3 миллиар-
да рублей, 500 миллионов из ко-
торых — средства федерального 
бюджета.
Как прозвучало, в результате ре-
ализации данных инвестпроектов 
будет создано более 300 новых 
рабочих мест. Налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней 
в течение пяти лет после начала 
реализации проектов превысят 
800 миллионов рублей.
Для участия в конкурсном отбо-
ре на 2019 год от края в Мини-
стерство РФ по делам Северного 
Кавказа направлено два проек-
та. Это строительство тепличного 
комплекса площадью 6,9 гектара 
в городе Лермонтове стоимостью 
817 миллионов рублей и создание 
комплекса по выращиванию ин-
дейки объемом 5,1 тысячи тонн в 
год стоимостью 1,1 миллиарда ру-
блей.
Предполагается, что реализация 
этих проектов позволит создать 
120 новых рабочих мест.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Лента новостей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Григорян Борис Григорьевич   
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, E-mail: boka095@mail.ru
  тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

26:33:050415:71, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Строитель» (массив № 9), садовый участок 71

 (адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является Бурашникова Юлия Александровна  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, дом 1, корп. 1, кв. 29.  

 лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201. 
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-

ложение границ:
 26:33:050415:69   — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Строитель» (массив № 9),  
садовый участок 69.      

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

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).      № 54 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:310307:123  

расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Тамбукан», садовый участок 6-20
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Багандов Магомед Магомедович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

  Республика Дагестан, Акушинский район, с. Акуша,  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«03» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «03» марта 2019 г. по «03» апреля 
2019 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:310307:124 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Тамбукан»,   
садовый участок 6-21.      

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.     № 53 Реклама

Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà íà ãëàâíîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå ïðàçäíîâàíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ! #Ïÿòèãîðñê #êóëüòóðàïÿòèãîðñê #êóëüòóðà #kultura5gor #âåñíà #8ìàðòà #ìåæäóíàðîäíûéæåíñêèéäåíü #ìîëîäåæü26 #ÐÑÌ26 #ÑÊÔÎ #ñòîëèöàñêôî #Ñòàâðîïîëüñêèéêðàé #ÊÌÂ

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ñ ó÷åòîì ïîâûøåíèÿ ñòàâêè ÍÄÑ ñ 18% äî 20%, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.08.2018 ã. ¹ 303-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ», Ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì «Ïî÷òà Ðîññèè» ïðîèçâåäåíî ïîâûøåíèå òàðèôà íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïîäïèñêå ãîðîäñêîé ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»:
Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 

мес.

31685 «Пятигорская правда» (для 
предприятий и физ. лиц) 540.24, до востр. — 500.82

П1685 «Пятигорская правда» 
(для пенсионеров)

435.18, до востр. — 395.76 
Со скидкой 20% — 357.72 

(для ветеранов ВОВ и 
инвалидов 1—2 группы)Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-09-13. 

Ре
кл

ам
а 

16
+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà 16 ÌÀÐÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — ñ 8.00 äî 15.00.Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Ó×ÀÑÒÎÊ  ÑÎÒ «Âåòåðàí» (ãîðîä Æåëåçíîâîäñê). 6 ñîòîê, ðîâíîå ìåñòî. Íà ó÷àñòêå êàïèòàëüíûé ôóíäàìåíò äëÿ äîìà. Ãàç è ñâåò ïî ìåæå, âîäà íà ó÷àñòêå. Íåäàëåêî îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïðåêðàñíûé âèä íà ãîðû, îòëè÷íûå ñîñåäè. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 89386931573, Îëüãà. 

Реклама 16+ВНИМАНИЕ! 
Каждую пятницу в 19.30 
на канале «Россия 24» 
ВСЕ О ЖИЗНИ 
ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ 
В ПРОГРАММЕ 
«ВЕСТИ. Пятигорск».
ПОВТОР ПРОГРАММЫ 
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 
на канале «Россия 24» в 15.17.

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 27.02.2019
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

13,92 13,94 13,92 14
№ 1 Реклама

Ñ íàñòóïëåíèåì òåïëûõ äíåé íà-÷èíàåòñÿ «ñåçîí» ãîðåíèÿ ñóõîé òðàâû íà îòêðûòûõ òåððèòîðèÿõ ãîðîäà, ÷åì ñîçäàåòñÿ óãðîçà âîç-íèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ ñàäîâîäñòâà, â æèëûõ äîìàõ è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîéêàõ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè ó÷àñòêîâ ñ íåâûêðàøåí-íûì ñóõîñòîåì.Ôàêò:Åæåãîäíî ïîæàðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿ-ìè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ñîâåðøàåòñÿ
áîëåå 200 âûåçäîâ íà ëèêâèäà-öèþ äàííûõ ëàíäøàôòíûõ ïîæàðîâ.
Как только зиму сменяет весна, начина-

ет хаотично гореть сухостой. Так, с 18 по 
25 февраля на территории города Пятигорска 
произошло 15 ландшафтных пожаров, что не-
пременно связано с поведением человека, со-
знательным выжиганием им травы или «огнен-
ными» детскими играми. Все люди, которые 
совершают эти поджоги, являются нарушите-
лями законодательства, в соответствии с кото-
рым запрещено сжигать сухую траву. 

Âàæíî:Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåç-îïàñíîñòè âëå÷åò íàëîæåíèå àäìè-íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà äëÿ ãðàæäàí
 îò 2 äî 4 òûñ. ðóá., 
äîëæíîñòíûõ ëèö îò 6 äî 15 òûñ. ðóá. À åñëè èõ äåÿíèÿ ïðèâåëè ê âîçíèêíîâåíèþ ïîæàðà, ñóììû 
øòðàôîâ âîçðàñòàþò ñ 4 äî 5 òûñ. ðóá. íà ãðàæäàí è ñ 40 äî 50 òûñ. ðóá. íà äîëæíîñòíûõ ëèö. Ýòî íèêàê íå îñâîáîæäàåò èõ îò âîç-ìåùåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà, ïðè-÷èíåííîãî ïîæàðîì. Ê òîìó æå åñëè â ðåçóëüòàòå ïîæàðà áûë ïðè÷èíåí ìàòåðèàëüíûé óùåðá,
ïðåâûøàþùèé 250 òûñ. ðóá-ëåé, òàêèå èãðû ñ îãíåì ïîïàäàþò ïîä óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìî-òðåííóþ ñò. 168 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ. 

Из опыта работы установлено, что выжигание 
травы на своем огороде или даче, сжигание му-
сора на участке зачастую приводят к возникно-
вению пожара на хозяйственных постройках, в 
жилых домах на соседских участках, и в итоге 
безобидное сжигание травы и мусора заканчи-
вается уголовными делами и судебными долго-
выми миллионными обязательствами перед по-
горельцами.
Так, 21.02.2019 г. в селе Привольном города 
Пятигорска пожилой мужчина поджег сухую 
траву недалеко от гаражей, в результате рас-
пространения горения по сухостою произошло 
возгорание материалов в гараже, в результа-
те чего гараж, выполненный из профнастила 
по деревянному несущему каркасу, был пол-
ностью уничтожен огнем. В настоящее время в 
отношении поджигателя травы проводится про-
верка на предмет состава преступления в его 
деяниях. 

Федеральный государственный пожарный над-
зор разъясняет, что в связи с изменением зако-
нодательства, а именно пункта 17 Правил про-
тивопожарного режима в РФ, теперь каждый 
гражданин, в собственности или пользовании 
которого находится земельный участок, терри-
тория частного домовладения, дачный или са-
довый участок, обязан регулярно производить 
уборку мусора с участка и осуществлять покос 
травы. Лица, нарушающие данные требова-
ния, являются правонарушителями, в отноше-
нии них применяются меры административно-
го наказания. 

Дмитрий ЗИМНИЦКИЙ, 
главный государственный инспектор 

городов Пятигорска, Железноводска, 
Лермонтова по пожарному надзору 

— начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 

работы управления надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю (по городам 

Пятигорску, Железноводску, Лермонтову),
подполковник внутренней службы.

ГРАФИК ПРИЕМА граждан руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску 
в марте 2019 года 

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, 
день недели

Время Телефон

Начальник Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

13.03.19
27.03.19 17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника 
Отдела МВД России по г. Пяти-
горску — начальник полиции

Карагодин
Даниил

Викторович

11.03.19
25.03.19 17.00-20.00 369-286

Начальник следственного от-
дела Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич

 06.03.19
 20.03.19 

17.00-20.00 369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич
12.03.19 17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника 
полиции (по охране обще-
ственного порядка) Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич
26.03.19 17.00-20.00

369-286
369-102

Начальник отдела дознания 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Арушанов
Вячеслав

Рафаэлович
19.03.19 17.00-20.00 369-286

369-314

Заместитель начальника отде-
ла уголовного розыска Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Яценко 
Андрей

Игоревич
22.03.19 17.00-20.00 369-286

Начальник ОЭБ и ПК
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

 Богачев
 Андрей

Николаевич
28.03.19 17.00-20.00 369-286

369-261

Начальник отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир

Александрович

13.03.19

23.03.19

17.00-20.00

09.00-12.00
 985-515

Заместитель начальника 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несо-
вершеннолетних Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Фидий 
Юрий

Викторович
19.03.19 17.00-20.00

369-286
369-174
369-155

Начальник ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Емец 
Александр 

Николаевич
16.03.19 17.00-20.00 369-286

976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Деле-

гатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, Чер-

кесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пяти-

горску 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по 

приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных со-
трудниками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652)-95-26-26. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУ «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» информирует жителей муници-
пального образования города-курорта Пятигорска о 
том, что в целях реализации в 2018—2022 годах на 
территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий в период с 02 марта 2019 
года по 02 апреля 2019 года на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска 
будет проведено общественное обсуждение внесе-
ния изменений в муниципальную программу города-
курорта Пятигорска «Формирование современной 
городской среды» на 2018—2022 годы в проекты 
благоустройства общественных территорий «Парк 
«Цветник» и «Парк Нагорный (гора Горячая)», под-
лежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018—2022 
годы (далее — программа).

В целях проведения общественного обсуждения 
предложения могут быть поданы в электронном или 
письменном виде по форме согласно приложению 
к Порядку проведения общественного обсуждения 
муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Формирование современной городской 
среды» на 2018—2022 годы, утвержденного по-
становлением администрации города Пятигорска 
от 14.09.2017 г. № 3825 «О мероприятиях по реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» в городе-курорте 
Пятигорске на 2018—2022 годы».

Срок приема предложений по проекту програм-
мы: с 02 марта 2019 года по 02 апреля 2019 года. 

Адрес для направления предложений: 357 500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, МУ 
«Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска», каб. 605 (в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Адрес электронной почты: 
uasgkh@pyatigorsk.org
Контактные телефоны: 8 (8793) 33-91-84; 
97-34-60.
Все предложения носят рекомендательный харак-

тер.
02 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут в боль-

шом актовом зале администрации г. Пятигорска по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 (1 этаж) состоится 
общественное обсуждение с участием заинтересо-
ванных лиц. 

  

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòüçà èãðû ñ îãíåì

Îòäåë êàäðîâ ïðîêóðàòóðû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ, ÷òî ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíûé îòáîð êàíäèäàòîâ â àáèòóðèåíòû íà 2019—2020 ó÷åáíûé ãîä äëÿ îáó÷åíèÿ â ïîðÿäêå öåëåâîé ïîäãîòîâêè â èíñòèòóòàõ ïðîêóðàòóðû.
Конкурсный отбор осуществляется среди 

граждан Российской Федерации, име-
ющих склонность к прокурорской деятельности, 
не имеющих судимости, способных по состоянию 
здоровья заниматься этой работой, прошедших 
обязательное психологическое тестирование на 
профессиональную пригодность.

Кандидатам, изъявившим желание обучаться 
на целевых местах, необходимо, обращаться к 
городским, районным, межрайонным и специали-
зированным прокурорам по месту жительства либо 
в отдел кадров прокуратуры Ставропольского края 
до 20.04.2019, представив следующие документы:

1. Заявление на имя прокурора края о выдаче 
направления (в заявлении кандидату необходимо 
указывать номера телефонов (в том числе обоих 
родителей) и адрес места жительства).

2. Копия паспорта (2-3, 4-5 страницы).
3. Характеристика из школы (обязательно на-

личие даты выдачи, подписи директора, гербовой 
печати, если кандидат обучался в данной образо-
вательной организации менее года, необходима 
характеристика из предыдущей образовательной 
организации).

4. Справка об успеваемости (с указанием оценок 
по предметам в 10 классе, а также в первом полу-
годии или в первом и втором триместрах 11 класса, 
заверенная подписью директора и гербовой печатью).

5. Копия медицинской справки Ф-086у для по-
ступления в образовательную организацию высшего 
образования из поликлиники по месту жительства 
(подлинник справки предъявляется для обозрения).

6. Справка из районного наркологического дис-
пансера с указанием информации, обращалось 
ли лицо за медицинской помощью и состоит ли на 
учете (цель получения — для поступления в обра-
зовательную организацию высшего образования в 
порядке целевого приема).

7. Справка из районного психоневрологического 
диспансера с указанием информации, обраща-
лось ли лицо за медицинской помощью и состоит 

ли на учете (цель получения — для поступления в 
образовательную организацию высшего образова-
ния в порядке целевого приема).

8. Копия удостоверения гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу, либо копия во-
енного билета (для лиц мужского пола).

9. Копия свидетельства о смене фамилии, име-
ни, отчества (если изменения производились).

10. Шесть фотографий размером 3x4 (на мато-
вой бумаге, без уголка, в деловом костюме, цвет-
ные либо черно-белые).

11. Для лиц, родившихся после января 1992 
года на территории государств — бывших республик 
СССР — справка об основаниях приобретения рос-
сийского гражданства из территориального органа 
Главного управления по вопросам миграции МВД 
России, справка о наличии либо отсутствии граж-
данства из Посольства или Консульского отдела По-
сольства того государства, на территории которого 
лицо родилось, копия Указа о выходе из граждан-
ства. Двойное гражданство не допускается!

12. Заявление одного из родителей в отношении 
несовершеннолетнего кандидата и его несовер-
шеннолетних братьев и сестер, достигших 14-лет-
него возраста, а также заявления второго родителя 
и всех совершеннолетних братьев и сестер о согла-
сии на обработку персональных данных.

13. Автобиография.
14. Документы, подтверждающие особые права 

при приеме на обучение (согласно п. 7 ст. 71 ФЗ 
«Об образовании»).

15. Сведения об отсутствии судимости кандида-
та и его близких родственников.

К документам могут быть также приложены иные 
документы, представление которых отвечает инте-
ресам кандидатов в абитуриенты.

После прохождения психодиагностического об-
следования (тестирования) и с учетом результатов 
Единых государственных экзаменов на конкурсной 
основе рассматривается вопрос о выдаче целевого 
направления.

Более подробную информацию можно получить 
на официальном сайте прокуратуры Ставрополь-
ского края: proksk.ru

Отдел кадров прокуратуры 
Ставропольского края, тел. 33-00-19.  

 ÀêòóàëüíîÓñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ öåëåâîãî íàïðàâëåíèÿ â èíñòèòóò ïðîêóðàòóðû
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овЕн 
Не спешите выполнять 
задуманное, отложите на более 
благоприятный момент — все при-
дет вовремя, не спешите. На ра-
боте и так можно достичь успехов. 
В конце недели вас ждут провер-
ки на способность находить об-
щий язык с окружающими. До-
ходы возрастут. Ведите активный 
образ жизни. 

ТЕЛЕц 
Для решения внутрисе-
мейных вопросов у вас 

благоприятной окажется первая 
половина недели. Отношения с 
членами вашей семьи могут стать 
менее эмоциональными, непо-
средственными и доверительны-
ми, что, в свою очередь, создаст 
позитивный фундамент для даль-
нейшей их гармонизации. 
БЛИзнЕцы 
Неделя для Близнецов 
начнется под знаком се-
рьезной учебы, улучшения своего 
имиджа и внешнего вида, правда, 
являть себя миру еще рано. На-
мечаются важные встречи. Самое 
время проявить дипломатические 
способности, так как от ваших 
действий очень многое зависит. 
Подумайте об этом. 

Рак 
Начало недели благо-
приятно для решения 

особо важных вопросов бизнеса. 
Вы можете рассчитывать на уда-
чу во всех начинаниях. Среда при-
несет много хорошего в семье. А 
события окончания этой недели 
могут значительно улучшить бла-
госостояние Раков. И в личной 
жизни вероятно обновление. 
ЛЕв 
В середине недели не 
рекомендуется подда-
ваться пессимистическому на-
строению — гоните от себя прочь 
мрачные мысли. Не позволяйте 
проблемам сказываться на отно-
шениях с окружающими: они не 
должны страдать от того, что у вас 
в это время нет настроения. 

ДЕва 
Напряженная неделя. 
Эмоции будут преобла-
дать над разумом, что 

может привести к конфликтам. 
Если трудовая деятельность ваша 
связана с поездками за границу, 
иностранными языками, админи-
стративной деятельностью, форту-
на этому поспособствует. Радости 
не будет конца. 

вЕсы 
Неделя достаточно бла-
гоприятна, деловая сфе-
ра богата на события, способству-
ющие дальнейшему продвижению 
к цели. С середины недели поста-
райтесь удвоить усилия в делах и 
реакцию на события, но контроли-
руйте свои эмоции и чувства. 

скоРПИон 
В начале недели вероят-
ны дополнительные хло-

поты, связанные с организацион-
ными мероприятиями. Старайтесь 
не жертвовать своими интереса-
ми в середине недели. Ближе к 
выходным медленно могут развя-
заться давние проблемы с зарпла-
той, однако делать покупки пока 
не надо. 
сТРЕЛЕц 
В понедельник вас мо-
жет порадовать некое 
событие. В этот день же-
лательно не ссориться с друзьями 
и подругами. Вы можете получить 
признание и какие-то выгодные 
предложения в других городах. 
Возможно, вам удастся наконец 
громко заявить о себе.

козЕРоГ 
Нагрузка на этой неде-
ле в любом случае удво-

ится. Вам не избежать стрессов, 
если вы забросите спортивные 
тренировки. Не откровенничайте 
с друзьями и подругами. Лучше 
вспомните о ваших общих увле-
чениях. В середине недели удачно 
пойдут дела. 
воДоЛЕй 
Эта неделя начнется с со-
бытий, которые заставят 
вас переоценить жизнен-
ные области, и уже по результатам 
нужно будет принять решение о 
том, в каком же направлении дей-
ствовать. Займитесь на этой неде-
ле домом, оздоровительными про-
цедурами. А работа не волк, в лес 
не убежит. 

РыБы 
В понедельник или втор-
ник список прямых обя-

занностей может пополниться 
новыми пунктами, внесенными 
вашим непосредственным руко-
водителем. Эта неделя — благо-
приятное время для того, чтобы 
вплотную заняться личным благо-
получием, стабилизировать фи-
нансовое положение.

Подготовила 
наталья сИМонова.

Астрологический прогноз
С 4 по 10 марта

АфишА недели

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

6 марта в 19.00 — «O, sole mio», 
музыкальная гостиная. 6+
9 марта в 19.00 — «Как вернуть 
мужа», музыкальная комедия  
В. Ильина, В. Лукашова. 16+

ПГУ
5 марта в 11.30 — «ДЖАЗZZ». Ла-
уреат Международных конкурсов 
Филармонический хор им. В. И. Са-
фонова. Художественный руководи-
тель и дирижер — Алина Мухамед-
жанова. 6+
к/з «каМЕРТон», МаЛый заЛ

5 марта в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Все хорошо, прекрасная 
маркиза». А. Цфасман, И. Дунаев-
ский, Ю. Милютин, К. Листов и др. 
Дипломант международного кон-
курса Наталья Говорская (сопра-
но), Виктор Журавлев (тенор), Нон-
на Садуллаева (фортепиано). 6+
10 марта в 14.00 — празднова-
ние Масленицы. «По щучьему ве-
лению». Игорь Дробышев, Олеся 
Суслова, Иван Буянец, Ирина Бу-
янец. 0+

кИсЛовоДск
заЛ им. в. скРяБИна

3 марта в 16.00 — «ДЖАЗZZ». 6+
8 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Блеск Классики».  
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чай-
ковский, В. А. Моцарт, Дж. Росси-
ни и др. Лауреат международных 
конкурсов Астемир Макоев (ба-
ритон), Анна Павловская (сопра-
но), Татьяна Шишкина (фортепи-
ано). 6+
10 марта в 19.00 — концерт орган-
ной музыки «Музыка любви». Со-
листка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+

фойЕ заЛа 
им. в. сафонова

5 марта в 16.00 — ан-
самбль старинной му-
зыки «Менестрели» 
«SALUTO». А. Виваль-
ди, Г. Гендель, И. С. 
Бах. Лауреат между-
народных конкурсов 
Майя Иванова (флей-

та), лауреат международного кон-
курса Роман Аванесов (скрипка), 
Дмитрий Аристов (гобой), Вадим 
Коробейников (фагот), Светлана 
Александрова (виолончель), Алек-
сандр Бородько (баян). 6+

заЛ им. в. сафонова
6 марта в 19.00 — спектакль «Ис-
куситель». Александр Феклистов, 
Мария Аронова, Даниил Спиваков-
ский. Режиссер А. Горбань. 16+

зЕРкаЛЬный заЛ
3 марта в 12.00 — детский интерак-
тивный спектакль «Лучший друг». 
Автор и исполнитель — Игорь Дро-
бышев. 0+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

3 марта в 19.00 — для вас поет 
Алексей Глызин. 12+
5 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. Премьера! «Романса 
голос незабвенный». П. И. Чайков-
ский, С. В. Рахманинов. Лауреат 
международного конкурса Сер-
гей Майданов (баритон), Татьяна 
Шишкина (фортепиано). 6+
9 марта в 19.00 — вечер органной 
музыки «Музыка любви». Солист-
ка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12+

ЖЕЛЕзновоДск
ГДк

6 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Музыканты шутят». 
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусорг-
ский, Д. Шостакович, П. Чайков-
ский, А. Даргомыжский, А. Дю-
бюк, И. Дунаевский и русские 
народные песни. Виктор Журав-
лев (тенор), Михаил Ходжигиров 
(бас), Елена Одинцова (фортепи-
ано). 6+ 
Реклама

Спорт 

Справка:Анатолий Самбуров, чьим именем назван ежегодный турнир, работал в краевом спорткомитете, строил в Пятигорске здание первой спортивной школы, открыл отделение фехтования. Под его руководством юные пятигорчане неоднократно становились победителями и призерами престижных соревнований — первенств России и Советского Союза, чемпионатов Европы и мира. Многие ученики Самбурова сегодня возглавляют различные спортивные организации края и страны. 

Скрестили шпаги
Всероссийский турнир памяти Анатолия Самбурова прошел в Пятигорске.
В традиционных для окруж-

ной столицы соревнованиях 
выступали спортсмены из Ростов-
ской, Волгоградской, Калужской 
областей, с Кубани, Поволжья, 
Ставрополья, из Кабардино-Бал-
карии, Дагестана и Азербайджа-
на, а также сборные команды Мо-
сквы и Донецкой республики. 

В зале фехтования школы со 
спортивным уклоном № 31 вирту-
озы шпаги разыгрывали медали в 
личных и командных зачетах. Воз-
раст участников — от 9 до 17 лет. 
И если для старших ребят Самбу-
ровский турнир — своеобразная 
отборочная площадка перед мар-
товским краевым чемпионатом и 
Всероссийской спартакиадой уча-
щихся, то младшие нарабатывали 
на пятигорских дорожках ценный 
боевой опыт, развивали силу, лов-
кость, изобретательность и аван-
тюризм в лучшем смысле слова 

— качества, необходимые успеш-
ному фехтовальщику. Цифра: 
500 сильнейших молодых фехтовальщиковиз 21 региона России приехали в Пятигорск на турнир памяти Анатолия Самбурова.Фото Михаила Антоненко.

Два контрольных матча в 
рамках второго учебно-тре-

нировочного сбора провели пяти-
горчане — сначала они достигли 
«сухого» мира (0:0) с соперника-
ми из «Вайнаха» (город Шали), за-
тем со счетом 1:1 завершили дру-
гую встречу — со спартаковцами 
из Нальчика. 
Первая игра прошла в Пятигор-
ске на стадионе «Сельмаш», вто-

рая — на кисловодской арене 
имени Героя СССР Георгия Рома-
ненко. Кстати, в зимнее межсезо-
нье ФК «Машук-КМВ» пополнился 
восьмью новобранцами. Контрак-
ты подписаны с вратарем Серге-
ем Будко (ростовская «Академия 
футбола им. В. Понедельника»), 
защитником Ярахмедом Махму-
довым («Анжи», Махачкала), по-
лузащитниками Анриком Гад-

жиевым (смоленский «Днепр»), 
Михаилом Соловьевым (ФК «Ар-
мавир»), Евгением Стукановым 
(краснодарский «Урожай») и Ала-
ном Хабаловым (смоленский 
«Днепр»), а также нападающими 
Ильей Грузновым (ФК «Коломна») 
и Тимуром Шадриным («Океан», 
Керчь). 

Подготовила 
Татьяна ПавЛова.

Две игры, две ничьиКстати:Первый официальный матч в 2019 году дружина под управлением тренера Валерия Заздравных проведет 16 марта. В рамках 18-го тура первенства страны в южной зоне второго дивизиона пятигорчане встретятся с лидером соревнований — «Чайкой» из села Песчанокопского.

Пятигорский ФК «Машук-КМВ» вничью сыграл с футболистами из Чечни и Кабардино-Балкарии. 

Акция

Впервые акция состоялась в 
феврале 2017 года. Поскольку 

участники восприняли ее позитив-
но, было решено сделать мероприя-
тие ежегодным. Акция призвана по-
мочь выпускникам и их родителям 
снять лишнее напряжение, связан-
ное с подготовкой к ЕГЭ, лучше по-
знакомить общественность с экза-
менационной процедурой. 

— В ходе данного мероприятия ро-
дители смогли поменяться места-
ми со своими детьми и пройти всю 
процедуру ЕГЭ — зарегистрирова-
лись, заполнили бланки, увиде-
ли, как осуществляется контроль 
за процедурой проведения экза-
мена. Смогли написать экзамена-
ционную работу, составленную из 
заданий, что будут на ЕГЭ-2019. 

И теперь ожидают получения ре-
зультатов, — прокомментировала 
организатор мероприятия Ирина 
Куницына. Слово участнику Анна БАКАЕВА (19 школа): — Я принимаю участие первый раз. У нас такие же ограни-чения, как обычно, все вещи оставляем за пределами аудитории, ни в коем случае с телефоном проходить нельзя. Выбрала математику. также под видеокамерами выполняем экзаменационные задания. Волнуюсь, так как сын будет сдавать еГЭ, хочу посмотреть, с какими трудностями он может столкнуться, и морально подготовить к прохождению испытания.

Иолина скУРЧИнская.

Родители сдавали ЕГЭНа днях пункт проведения ЕГЭ по русскому языку и математике для мам и пап выпускников был организован на базе МБОУ СОШ № 5 Пятигорска. 

(окончание. начало на 1-й стр.) 

 

Культпоход!

Любить детей, учить и учиться!
Слово победителям Наталья МАЛКОВА, учитель истории и обществознания школы № 30: — Учителем я работаю уже 9 лет. Примером в профессии стала преподаватель истории гимназии № 11 Лидия Алексеевна. она по-казала, каким должен быть учитель. и когда встал вопрос выбора профессии, сомнений даже не возникло. Дмитрий ШЕВЛяКОВ, учитель информатики школы № 29 «Гармония»: — Я пришел работать в школу два года на-зад, в конкурсе участвовал впервые. и вы знаете, три месяца подготовки к конкурсу научили меня, наверное, большему, чем че-тыре года учебы в институте. За время работы я понял, что все дети разные и очень важно к каждому найти индивидуальный подход. Наталья ИГНАтЕНКО, воспитатель детского сада № 3 «Ивушка»:— По первому образованию я специалист таможенного дела. но в декрете я поняла, что эта профессия — совершенно не мое. и решила получить второе образование и стать воспитателем в детском саду. С той минуты еще ни разу не пожалела о своем решении. Это очень по-лезный и благородный труд. Анна ПАНОВА, воспитатель детского сада № 31 «Заря»: — В профессии я уже 19 лет, но в конкурсе решилась участвовать впервые. Было слож-но, волнительно, но очень интересно. очень важно хорошо подготовиться. В своей мето-дике я активно использую информационные технологии, малыши учатся работать на графических планшетах, с компьютерами. также на занятиях используем интерактивную до-ску. но не меньше уделяем внимания здоровьесбережению ребят: проводим физкультурные занятия, закаливающие упражнения. но главное все же в нашей профессии — это любить детей. 

Факт:В этом году исполняется ровно 30 лет с тех пор, как «Учительская газета» пригласила своих читателей к разговору о конкурсе «Учитель года». И вот уже 25 лет конкурспроводится в Ставропольском крае.Как зажигаются звезды
«Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начи-нают игру — участники должны зачитывать вслух все приходя-щие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге»….

Аннотацию на кинофильм «Громкая связь» (16 +) 
можно найти в Интернете. Однако жителей столицы 

СКФО заинтересует другая информация — в этом филь-
ме наряду со звездами российского кинематографа (Ма-
рия Миронова, Людмила Горбачева, Леонид Барац, Камиль 
Ларин и др.) играет пятигорчанка Анастасия Уколова. Не-
смотря на молодость, Настя снимается много и успешно и 
в молодежных сериалах, и в больших серьезных картинах. 
Кстати, по просьбе режиссера фильма «Обратная связь» 
Алексея Нужного для съемок в «Громкой связи» она поху-
дела на 6 кг…
Карьера молодой актрисы идет в гору весьма динамично. 
Окончив театральное училище им. Щепкина, она тут же по-
лучила приглашение во МХАТ (!). Но когда появилась возмож-
ность перейти в театр «Квартет И», она сделала выбор в пользу 
последнего… Радоваться и удивляться успехам пятигорчанки 
можно сколько угодно. И, возможно, в ее популярности есть и 
элемент везения. Но главное все же — необыкновенные при-
родные данные и огромная работоспособность актрисы. С 
детских лет она занималась в музыкальной школе № 2 Пяти-
горска на отделении эстрадно-джазового вокала, посещала и 
театральное отделение ДМШ. Участвовала в театрализован-
ных представлениях, читала на городских праздниках стихи со 
сцены, танцевала, пела, в том числе ее можно было увидеть в 
детских передачах на местном ТВ. Кажется, талантам Насти 
нет числа. Не случайно в старших классах школы она получи-
ла премию главы города «Одаренные дети»... Так что давайте 
сходим в кино, полюбуемся звездой из Пятигорска, восхитим-
ся и поставим в пример детям и внукам!

наталья ТаРасова.

В номинации «Воспитатель 
года» диплом третьей сте-

пени получила Олеся Дорошен-
ко (детский сад № 11 «Березка»), 
второй — Ольга Чечина (детский 
сад № 34 «Родничок»), первой — 
Анна Панова (детский сад № 31 
«Заря»).
Тройка лидеров в направлении 
«Педагогический дебют» среди 
начинающих учителей выглядит 
следующим образом. На третьем 
месте оказалась учитель англий-
ского языка школы № 22 Анжела 
Бадасян. Второе заняла учитель 
начальных классов школы № 17 
Елена Неус. На первом — учитель 
информатики школы № 29 «Гар-
мония» Дмитрий Шевляков. 
Имена призеров в номинации 
«Учитель года — 2019» назвала 
председатель конкурсного жюри 
начальник управления образова-
ния администрации города Ната-
лья Васютина. Награды вручили 
глава Пятигорска Андрей Скрип-
ник и Герой труда Ставрополья, 
председатель краевого Совета 
женщин, генеральный директор 
ООО «Пятигорский нарзан» Татья-
на Чумакова. 
Почетное третье место доста-
лось учителю математики шко-
лы № 7 Евгении Тимошенко, ди-
плом 2 степени получила учитель 
биологии школы со спортивным 
уклоном № 31 Светлана Шиваре-
ва. Абсолютным победителем в 
данной номинации стала учитель 
истории и обществознания школы 
№ 30 Наталья Малкова.
Призеры награждены диплома-
ми, ценными подарками и де-
нежными премиями, а также 
спецпризами от партнеров меро-
приятия. А победители предста-
вят Пятигорск на краевом этапе 
конкурсов в марте. 

Дарья ШЕРсТюкова. Фото Михаила Антоненко, Александра МеЛик-тАнГиеВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.02.2019  г. Пятигорск  № 688
Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции 

«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, от-
раслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне 
социального партнерства», о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 23.01.2012 № 44
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения государственной функ-

ции «Осуществление контроля за выполнением коллек— тивных договоров, территориальных, от-
раслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне соци-
ального партнерства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 23.01.2012 
№ 44 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отрас-
левых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социаль-
ного партнерства» с ранее внесенными изменениями постановлением администрации города Пя-
тигорска от 09.08.2012 № 3323.

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

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

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска от 25.02.2019 г. № 688

Административный регламент 
исполнения государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллектив-

ных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключае-
мых на территориальном уровне социального партнерства»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения органом местного самоуправления города Пя-

тигорска, государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных до-
говоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства» (далее соответственно — Административ-
ный регламент, государственная функция, контроль за выполнением коллективного договора, 
соглашения), переданной в рамках отдельных государственных полномочий органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при осуществлении государственных пол-
номочий по исполнению государственной функции.

Наименование государственной функции — осуществление контроля за выполнением коллек-
тивных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключае-
мых на территориальном уровне социального партнерства.

1.2. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края, исполняющего государственную функцию

Государственная функция исполняется муниципальным учреждением «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — орган по труду).

1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, регулирующих исполнение государственной функции:

Конституция Российской Федерации1;
Трудовой кодекс Российской Федерации2;
Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда»3;
Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления ор-
ганам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан»4;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
1.4. Предмет контроля за выполнением коллективного договора, соглашения 
Предметом государственной функции является соблюдение представителями работников и 

представителями работодателей, предусмотренных статьями 29, 33 и 34 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — представители сторон), обязательств, принятых ими в коллектив-
ном договоре, соглашении.

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется в форме на-
правления запроса.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля за выполнением кол-
лективного договора, соглашения

Должностные лица органа по труду имеют право в соответствии со статьей 51 Трудового ко-
декса Российской Федерации запрашивать от представителей сторон, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по контролю, информацию, необходимую для исполнения государ-
ственной функции. 

Должностные лица органа по труду обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы представи-

телей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по контролю;

знакомить представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю, с результатами изучения представленной информа-
ции;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании представителями сторон кол-
лективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контро-
лю, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки исполнения государственной функции, предусмотренные Административным 
регламентом;

не требовать от представителей сторон коллективного договора, соглашения, информацию и 
иные сведения, представление которых не относится к осуществлению мероприятий по контролю;

не распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну (государствен-
ную, коммерческую, служебную и иную) и полученную в результате исполнения государственной 
функции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контро-
лю (надзору)

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют право:
получать от должностных лиц органа по труду информацию, которая относится к предмету кон-

троля и представление которой предусмотрено Административным регламентом; 
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа по труду, повлекшие за собой на-

рушение их прав при осуществлении мероприятий по контролю, в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны в соответ-
ствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации направлять в орган по труду ин-
формацию о выполнении коллективного договора, соглашения не позднее одного месяца со дня 
получения запроса от руководителя органа по труду.

1.7. Описание результатов исполнения государственной функции 
Результатами исполнения государственной функции является предоставление информации:
о выполнении (невыполнении) обязательств коллективного договора соглашения представи-

телям сторон;
о невыполнении работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективно-

го договора, соглашения, либо непредставление работодателем или лицом, его представляющим, 
в месячный срок информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением кол-
лективного договора, соглашения в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Требования к порядку информирования об исполнении государственной функции 
Информация о месте нахождении и графике работы органа по труду:
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, 89 А.

 Режим работы органа по труду: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 
до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Суббота, воскресенье — выходные дни.

График приема граждан: понедельник, четверг — с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 17.00 часов, 
вторник, среда, пятница — с 09.00 до 13.00 часов. Справочные телефоны органа по труду (8-8793) 
98-95-37, 39-08-28.

Адрес официального сайта органа по труду в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.uspn032.ru

Адрес электронной почты органа по труду utszn032@mail.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы органа по труду размещается на офици-

альном сайте органа по труду в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предо-
ставляется по справочным телефонам в установленное графиком работы органа по труду время.

Предоставление информации по вопросам исполнения органом по труду государственной 
функции осуществляется должностными лицами органа по труду при личном обращении (устные 
обращения), по письменным обращением, по телефону, по электронной почте, путем размеще-
ния информации на стенде в органе по труду.

Сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляется заинтересованным 
лицам должностными лицами органа по труду при их личном обращении (устные обращения), 
письменном обращении.

Получение заинтересованными лицами сведений о ходе исполнения государственной функ-
ции с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал) 
и (или) государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее — региональный портал) не пред-
усмотрено.

2.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвую-
щих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводят-
ся мероприятия по контролю (надзору)

При исполнении государственной функции плата не взимается.
2.3. Срок исполнения государственной функции не может превышать 60 календарных дней со 

дня направления органом по труду запроса представителям сторон коллективного договора, со-
глашения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в многофункциональном центре.
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные 

процедуры:
направление запроса;
анализ полученной на запрос информации и по его итогам представление информации в со-

ответствии с пунктом 1.7 Административного регламента.
3.2. Исполнение государственной функции в электронной форме не осуществляется.
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Направление запроса.
Основанием для начала исполнения государственной функции является наступление даты на-

правления запроса, утвержденной в плане осуществления контроля за выполнением коллектив-
ных договоров, соглашений на очередной год в соответствии с приложением 1 к Административ-
ному регламенту (далее — План).

Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное 
лицо органа по труду, на которое возложены обязанности по осуществлению контроля за выпол-
нением коллективного договора, соглашения в соответствии с его должностным регламентом (да-
лее — должностное лицо органа по труду). 

Оснований для приостановления исполнения государственной функции нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрено.

Критерием принятия решений о включении коллективного договора, соглашения в План явля-
ются истечение одного года со дня:

вступления в силу коллективного договора, соглашения;
направления предыдущего запроса.
Направление запроса проводится только в период действия коллективного договора, согла-

шения.
Должностное лицо органа по труду в срок до 15 декабря года, предшествующего году направ-

1 «Российская газета», 25.12.1993, № 237.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (часть 1), ст. 3, «Российская газе-

та», 31.12.2001, № 256.
3 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2007, № 19, ст. 6312, «Ставрополь-

ская правда», 06.03.2007, № 52-53.
4 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541, «Ставрополь-

ская правда», 16.12.2009, № 268.

ления запроса, составляет проект Плана и представляет его для подписания руководителю орга-
на по труду.

Руководитель органа по труду в срок до 31 декабря года, предшествующего году направления 
планового запроса, рассматривает и утверждает План.

План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте органа по труду в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 
иным доступным способом.

В соответствии с Планом должностное лицо органа по труду готовит запрос о предоставлении 
информации о выполнении коллективного договора, соглашения в соответствии с приложением 
2 к Административному регламенту и направляет его в адрес представителей сторон коллектив-
ного договора, соглашения.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабо-
чих дней.

Результатом исполнения административной процедуры является направление представителям 
сторон коллективного договора, соглашения запроса.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвое-
ние запросу даты и регистрационного номера исходящей корреспонденции.

3.3.2. Анализ полученной на запрос информации и по его итогам представление информации 
в соответствии с пунктом 1.7 Административного регламента. 

Основанием для начала исполнения государственной функции является предоставление в 
орган по труду информации о выполнении коллективного договора, соглашения, направленной 
представителями сторон. 

Соответствующая информация представителями сторон представляется в орган по труду не 
позднее одного месяца со дня получения запроса.

Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное 
лицо органа по труду.

Оснований для приостановления исполнения государственной функции нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрено.

Должностное лицо органа по труду анализирует полученную информацию о выполнении кол-
лективного договора, соглашения.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабо-
чих дней.

На основании полученной от представителей сторон информации должностное лицо органа по 
труду, ответственное за направление запроса, готовит информацию о выполнении обязательств 
коллективного договора, соглашения (далее — справка), которую подписывает у руководителя ор-
гана по труду.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабо-
чих дней.

Справку должностное лицо органа по труду направляет представителям сторон коллективно-
го договора, соглашения. 

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабо-
чих дней.

В случае выявления фактов невыполнения работодателем или лицом, его представляющим, 
обязательств коллективного договора, соглашения, либо непредставления работодателем или ли-
цом, его представляющим, в месячный срок информации, необходимой для осуществления кон-
троля за соблюдением коллективного договора, соглашения должностное лицо органа по труду 
осуществляет подготовку соответствующего обращения за подписью руководителя органа по тру-
ду и направляет его в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабо-
чих дней.

Результатами исполнения административной процедуры является направление:
представителям сторон коллективного договора, соглашения справки;
в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае обращения о невыполнении рабо-

тодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора, соглашения, 
либо непредставлении работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок инфор-
мации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, со-
глашения (обращение).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвое-
ние справки или обращению даты и регистрационного номера исходящей корреспонденции.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Текущий контроль за:
полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется заместителем 

руководителя органа по труду (либо руководителем соответствующего структурного подразделе-
ния по его поручению) путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами органа по труду положений Административного регламента;

соблюдением последовательности административных действий, определенных администра-
тивными процедурами по исполнению государственной функции, сроками рассмотрения доку-
ментов осуществляется заместителем руководителя органа по труду (либо руководителем со-
ответствующего структурного подразделения по его поручению) постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа по труду положений Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и норматив-
ных правовых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений Административного регламента осу-
ществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности администра-
тивных действий, определенных административными процедурами, соблюдения сроков, провер-
ки полноты и качества исполнения государственной функции, выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на их обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц органа по труду.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в органе по труду формируется комиссия. Результаты деятель-

ности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем 
комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы органа по труду.
Внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряже-

ний) органа по труду. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением го-
сударственной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

Проверки также проводят по обращениям заинтересованных лиц.
Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся 

на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе по труду заинтересованное 

лицо имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися их рассмотрения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица органа по труду несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство исполнения государственной функции, за действия (бездействие) и решения, принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, за соблюдение и исполнение по-
ложений Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых ак-
тов Ставропольского края, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц органа по труду, ответственных за исполнение 
административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав заинтересованных лиц, утраты документов виновные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и ор-
ганизации имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации 
формы контроля за деятельностью органа по труду при исполнении государственной функции.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и ор-
ганизации в случае выявления фактов нарушения порядка исполнения государственной функ-
ции или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жало-
бой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или 
в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную функцию, многофункционального центра, а также их долж-
ностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государствен-
ной функции.

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

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 функ-

ции, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной функции. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме;

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления государственной функции, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной функции, если основания отказа не предусмотре-
ны нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной функции платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме.

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

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

орган, предоставляющий государственную функцию, многофункциональный центр либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-право-
вого образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк— ционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций подаются ру-
ководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государствен-
ную функцию, должностного лица органа, предоставляющего государственную функцию, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную функцию, может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия (бездействие) организаций, а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную функцию, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную функцию, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 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 заявителя — юридическо-
го 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, предоставляюще-
го государственную функцию, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
функцию, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функ— ционального центра, организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего государственную функцию, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную функцию, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, 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, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, 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 информацион-
ных 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, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункцио— нального центра, в организации, либо вышесто-
ящий орган (при его наличии). 

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

нальный центр, учредителю многофункцио— нального центра, в организации, либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, ор-
ганизаций, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в тече— ние 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

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

пущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной функ-
ции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

5.9. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 3 к Админи-
стративному регламенту.

Приложение 1
к административному регламенту исполнения государственной функции 

«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»
ПЛАН

осуществления контроля за выполнением коллективных договоров, 
соглашений на ____ год

1. Порядковый номер записи
2. Наименование коллективного договора, соглашения
3. Представители сторон коллективного договора, соглашения
4. Дата направления запроса
5. Отметка о предоставлении информации
6. Примечание

Приложение 2
к Административному регламенту исполнения государственной функции 

«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»
Форма

На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование представителей сторон 
коллективного договора, соглашения, адреса)

ЗАПРОС
о предоставлении информации о выполнении ____________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование коллективного договора, соглашения)

В соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации и положениями Ад-
министративного регламента исполнения государственной функции «Осуществление контроля за 
выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных со-
глашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства» необходимо в 
срок до __________ представить в орган по труду следующую информацию:

№
п/п

Пункт коллективного договора, соглашения Информация о выполнении 
коллективного договора, соглашения

1 2 3
1.
2.
3.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к Административному регламенту исполнения государственной функции 

«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 

уровне социального партнерства»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при исполнении государственной функции 
«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, 

отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне 
социального партнерства»

Осуществление контроля за выполнением  
коллективного договора, соглашения    

        Составление проекта плана осуществления  
контроля за выполнением коллективных договоров, 
     соглашений (далее – План) и его утверждение       Доведение Плана до сведения заинтересованных лиц 
 посредством его размещения на официальном сайте 
     органа по труду в информационно телеком- 
     муникационной сети «Интернет» либо иным 
                        доступным способом 

 
  

Подготовка запроса о предоставлении информации о 
 выполнении коллективного договора, соглашения и    
направление его в адрес представителей сторон   

  Представление в орган по труду инфор- 
    мации о выполнении коллективного  
       договора, соглашения, направлен- 
          ной представителями сторон  

     
  Непредставление в орган по труду ин- 
   информации о выполнении коллек- 
   тивного договора, соглашения 
представителями сторон 

  
      Анализ полученной информации   Направление обращения в Государст-     

венную инспекцию труда в 
Ставропольском крае о невыполнении 
коллективного договора, соглашения 
либо непредоставлении информации, 
необходимой для о  осуществления 
контроля за соблюдениием 
коллективного договора, соглашения 

 
  Подготовка информации о выполнении  
  обязательств коллективного договора,  
 соглашения (далее – справка) и 
подписание ее у руководителя органа по 
труду    
        Направление справки представ- 
          ителям сторон коллективного  
              договора, соглашения  
Направление обращения в Госсударстве- 
нную инспекцию труда в Ставропольс- 
ком крае в случае выявления факторов 
невыполнения работодателем или 
лицом,  его представляющим, 
обязательств коллективного договора, 
соглашения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.02.2019  г. Пятигорск  № 689

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.2017 № 350 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-пальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-пального образования города-
курорта Пятигорска, —

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

вление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
31.01.2017 № 350, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 4.2 Регламента изложить в следующей ре-дакции:

«Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных докумен-
тов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления), внеплановыми и тематически-
ми (осуществляются на основании распорядительных документов Управления на основании об-
ра-щений граждан)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
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
25.02.2019  г. Пятигорск  № 690

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 

на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска 

от 31.08.2015 № 3347 (пункт 4.2)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-паль-
ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-горска, —

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

чение и выплата ежемесячной денежной компенса-ции на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям» (далее — Административный регламент), утвержденный постановлением 
администра-ции города Пятигорска от 31.08.2015 № 3347, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4.2 Административного регламента в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за пол-
нотой и качеством предоставления государственной услуги.

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.02.2019  г. Пятигорск  № 692
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также их предоставление», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 04.09.2014 № 3222
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 871 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 

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

решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их пре-
доставление», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2014 № 
3222, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление субсидии, установление ее размера;
отказ в предоставлении субсидии;
приостановление предоставления субсидии;
возобновление предоставления субсидии;
прекращение предоставления субсидии;
изменение способа выплаты;
сравнение размера предоставленной субсидии с фактическими расходами на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг;
возврат необоснованно (незаконно) полученных субсидий.».
1.2. Пункт 2.4 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-

щения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок прио-
становления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги. Установление размера субсидии.

Принятие решения о предоставлении субсидии, установление размера субсидии или отказ в ее 
предоставлении, и направление заявителю решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) субсидии производится Управлением в течение 10 рабочих дней с даты получения необходи-
мых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

При предоставлении заявления и документов согласно пункта 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента с 1-го по 15-е число месяца, субсидия предоставляется с 1-го числа этого меся-
ца, а при представлении заявления и документов с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа сле-
дующего месяца.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев и не должна превышать фактические расходы 
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление субсидий может быть приостановлено, согласно пункта 2.9.2 настоящего Адми-
нистративного регламента по решению Управления не более чем на 1 месяц.

Заявитель не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления субсидии пред-
ставляет в Управление или МУ «МФЦ» документы или их копии, подтверждающие фактические рас-
ходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение сро-
ка получения последней субсидии.

Специалисты Управления в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем докумен-
тов или их копии, подтверждающих фактические расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока получения последней субсидии, произво-
дит сравнение размера предоставленной субсидии по начислениям с фактическими расходами на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг полу-

чателя субсидии.».
1.3. Пункт 2.6 Административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

 2.6.1. Для проверки права на предоставление субсидии заявитель, зарегистрированный по ме-
сту постоянного жительства в городе — курорте Пятигорске или лицо, уполномоченное им на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
представляет в Управление, либо в МУ «МФЦ»:

а) заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и степени родства (по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту), с приложением 
следующих документов:

б) копий документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, — в случае, 
если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном 
фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистри-
рованный по месту жительства по адресу воинской части, но проживающий, ввиду отсутствия слу-
жебных жилых помещений, в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (под-
найма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в 
частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления 
служебного жилого помещения;

в) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей се-
мьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, 
он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

г) копий документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

д) копий документов, удостоверяющих принадлежность заявителя — иностранного гражданина и 
членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен между-
народный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий;

Копии предоставляются с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена.
е) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при реше-

нии вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предприни-
мателя представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления государ-
ственной услуги определяется за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления о предоставлении субсидии.».

1.4. Пункт 2.7.1 Административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.7.1. Должностное лицо Управления, либо МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления о предостав-

лении субсидии и документов), ответственное за истребование документов, запрашивает на осно-
вании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы (сведения), 
необходимые для принятия решения о предоставлении субсидии:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, — в случае, 
если заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального 
жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;

3) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к граждан-
ству Российской Федерации;

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по 
месту его постоянного жительства;

5) справку Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города-курор-
та Пятигорска» по месту жительства заявителя о признании его (члена его семьи) безработным и 
размере получаемого им пособия по безработице (для заявителя (члена его семьи), признанного в 
установленном порядке безработным);

6) справку Государственного учреждения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по городу — курорту Пятигорску о начисленных и выплаченных суммах пенсии 

и иных выплатах.».
1.5. Пункт 2.7.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждаю-щих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государст-венные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предостав-лении государственной услуги, в соответствии с 
нормативными право-выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, Ставропольского края, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Закон № 210-ФЗ) пере-
чень документов, и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, подан-
ных заявителем после отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после отказа в предостав-
лении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного

лица Управления при отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью начальника Управления, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

1.6. Пункт 2.7.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, а также 

копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянно-
го жительства, членами его семьи — в случае наличия разногласий между заявителем и прожива-
ющими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлеж-
ности к одной семье заявитель вправе представить в Управление или МУ «МФЦ» по собственной 
инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя 
лиц, признанных таковыми в судебном порядке. 

Члены семей граждан, указанных в пункте 1.2.1 абзаце пять настоящего Административного ре-
гламента, дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а 
также факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанны-
ми гражданами до их выбытия.».

1.7. Пункт 2.9 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления, возобновления и (или) 

прекращения предоставления государственной услуги, а также сравнение размера предоставлен-
ной субсидии с фактическими расходами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ус-
ловия возврата необоснованно (незаконно) полученных субсидий.

2.9.1. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и докумен-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление зая-
вителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги:
1) неуплата заявителем текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 

в течение 2 месяцев;
2) невыполнения заявителем условий соглашения по погашению задолженности (при заключен-

ном с предприятиями поставщиками коммунальных услуг соглашении);
3) непредставление в течение месяца заявителем сведений об изменении: места его постоян-

ного жительства, основания проживания, состава семьи, гражданства заявителя и (или) членов се-
мьи, размера доходов заявителя и (или) членов его семьи, (если эти изменения повлекли утрату 
права на получение субсидии).

2.9.3. Основания для возобновления предоставления государственной услуги:
При наличии уважительных причин возникновения вышеуказанных условий (например: стацио-

нарное лечение, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок), предостав-
ление субсидии возобновляется вне зависимости от условий приостановления предоставления суб-
сидии. 

При отсутствии уважительных причин возникновения вышеуказанных условий, после полного по-
гашения заявителем задолженности, образовавшейся в течение всего срока предоставления субси-
дии (в случае возникновения задолженности впервые — при согласовании срока погашения задол-
женности), либо после выполнения заявителем требований, указанных в подпункте 3 пункта 2.9.2 
настоящего Административного регламента.

2.9.4. Основание для прекращения предоставление государственной услуги:
1) изменения места постоянного жительства заявителя;
2) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства заявителя и (или) членов се-

мьи, размера доходов заявителя и (или) членов его семьи, (если эти изменения повлекли утрату 
права на получение субсидии);

3) представления заявителем и (или) членами его семьи заведомо недостоверной или непол-
ной информации, имеющей существенное значение для предоставления субсидии или определе-
ния (изменения) ее размера;

4) непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение 
одного месяца с даты уведомления заявителя о приостановлении предоставления субсидии (при от-
сутствии уважительной причины ее образования).

2.9.5. Сравнение размера предоставленной субсидии с фактическими расходами на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг.

Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

Специалист Управления на основании предоставленных сведений (квитанций) об оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, согласно абзаца пять пункта 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента производит сравнение размера предоставленной субсидии по начислениям с 
фактическими расходами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В случае предостав-
ления заявителю и (или) членам его семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер 

предоставленных мер социальной поддержки.
При наличии у Управления возможности, в том числе с использованием единой системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного информационного взаимодействия, получения сведений, необходимых для срав-
нения размера предоставленной субсидии по начислениям с фактическими расходами семьи на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, заявители освобождаются от обязанности пред-
ставления всех или части документов, указанных в абзаце пятом пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае смерти заявителя Управление запрашивает сведения о фактических расходах заяви-
теля на оплату жилого помещения и коммунальных услуг у организаций (учреждений) обладаю-
щих данной информацией. 

2.9.6. Возврат необоснованно (незаконно) полученных субсидий.
1) В случае выявления специалистами Управления необоснованно полученных субсидий, при 

наличии (выявлении) условий, указанных в подпунктах 1,2,3 пункта 2.9.4 настоящего Администра-
тивного регламента, возврат в бюджет Ставропольского края необоснованно полученных в каче-
стве субсидии средств производится заявителем добровольно, а в случае отказа от добровольно-
го возврата — по иску Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) В случае выявления специалистами Управления необоснованно полученных субсидий, при 
исполнении пункта 2.9.5 настоящего Административного регламента, когда размер предоставлен-
ной субсидии по начислениям превысил фактические расходы семьи на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, возврат средств в размере превышения производится в следующем 
порядке:

при наличии у заявителя права на получение субсидии, засчитывается в счет будущей субси-
дии;

при отсутствии у заявителя права на получение субсидии, возвращаются заявителем добро-
вольно в бюджет Ставропольского края;

в случае отказа от добровольного возврата по иску Управления истребуются в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.8. Подпункт 4.3 пункта 4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной услуги.

Должностные лица Управления, работники МУ «МФЦ», а также организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления государственной услуги, за действия (бездействия) и решения, принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение 
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность специалистов Управления закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставро-польского края.

Персональная ответственность работников МУ «МФЦ», а также организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги закрепляется нормативно правовыми актами организа-
ций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотре-
ния запросов заявителей, утраты документов заявителей, виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.9. Подпункт 3 пункта 5.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;».

1.10. Дополнить пункт 5.2 Административного регламента подпунктом 10 в следующей редак-
ции:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при отказе в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четыре пункта 
2.7.2 настоящего Административного регламента.».

1.11. Дополнить пункт 5.7 Административного регламента подпунктами 5.7.3 -5.7.4 в следую-
щей редакции:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона №210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-
го решения.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.02.2019  г. Пятигорск   № 716 

О прекращении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пяти-

горска по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 9 марта 2016 г. № 23-кз «О некоторых вопросах организа-
ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по регули-
руемым тарифам на следующих маршрутах:

маршрут № 12 «Верхний Рынок — Сады»;
маршрут № 17 «Микрорайон Бештау — Верхний Рынок – Сады Предгорье».
2. Установить, что регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на маршрутах, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, осуществляются по нерегулируемым тарифам.

3. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пя-
тигорска уведомить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» о прекращении осуществления регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам на маршрутах, указанных в пункте 1 настоящего постановления

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 180 дней со дня его подписания.
Временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.02.2019  г. Пятигорск  № 691

Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2019 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 20.06.2018 № 2156
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Думы города Пятигорска от 23 де-
кабря 2014 г. № 47-50 РД «Об утверждении Правил определения размера арендной платы за ис-
пользование муниципального имущества», решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 
г. № 50-31 РД «О предоставлении в 2019 году отдельным категориям плательщиков льгот по аренд-
ной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска», — 

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

ритории города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного освобожде-
ния от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 20.06.2018 № 
2156 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного освобож-
дения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов; о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3418».

3. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль 
за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории горо-
да-курорта Пятигорска в 2019 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, муниципальное учреждение «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города Пятигорска Карпову В. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК
  

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 25.02.2019 г. № 691

ПОРЯДОК
льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города-

курорта Пятигорска в 2019 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 обслуживанию отдельных 

категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска, осуществляемого юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частично-
го освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов, и к ведению учета 
по обслуживанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением льготного быто-
вого обслуживания.

2. Льготное бытовое обслуживание (далее льготное обслуживание) — предоставление отдель-
ным категориям граждан скидки в размере не менее 50% от стоимости услуг, предусмотренных по 
прейскуранту организации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставляется льгота в 
виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов, обяза-
ны осуществлять льготное обслуживание отдельных категорий граждан, определенных в приложе-
нии 1 к настоящему Порядку (далее — отдельные категории граждан).

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставляется льгота в 
виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов, в соот-
ветствии с решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 50-31 РД «О предоставлении 
в 2019 году отдельным категориям плательщиков льгот по арендной плате за имущество, находяще-
еся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»:

4.1. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным обслуживанием;
перечень льготных услуг;
утвержденный график льготного обслуживания отдельных категорий граждан.
4.2. Ведут ежедневный учет осуществления льготного обслуживания отдельных категорий граж-

дан в журнале учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием, по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муниципальном 
учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

4.3. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в муниципаль-
ное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» отчет о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку.

5. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»:

5.1. Запрашивает в структурных подразделениях администрации города Пятигорска и их подве-
домственных учреждениях, предоставляющих в аренду имущество, размер арендной платы на те-
кущий год юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих льготное об-
служивание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком, за имущество, 
находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, с учетом 
льготы в виде частичного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти процентов, и 
размер арендной платы без учета льготы в виде частичного освобождения от арендной платы в раз-
мере восьмидесяти процентов;

5.2. Осуществляет контроль за предоставлением льготного обслуживания, для чего не реже од-
ного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных 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, поступивших в му-

ниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска» и содержащих сведения о нарушении юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями условий предоставления льготного бытового обслуживания, установленных на-
стоящим Порядком.

5.2.3. Предметом проверки являются:
соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требованиям настоя-

щего Порядка;
соответствие оформления информационного стенда, требованиям пункта 4.1 настоящего По-

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

ся не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления соответству-
ющего уведомления;

по окончании проверки составляется Справка по итогам проведения проверки, в двух экземпля-
рах, утверждаемая начальником муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».

6. Льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляется на основании удосто-
верений, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

7. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями 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 города-курорта Пятигорска, без учета льготы в виде 
частичного освобождения от арендной платы в размере восьмидесяти процентов, рассчитанной 
на текущий год, и размером 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 об-
служивание отдельных категорий граждан в соответствии с настоящим Порядком, также получают 
льготы по земельному налогу, то они обязаны исполнить условия, необходимые для предоставле-
ния льготы по каждому основанию отдельно.

8. В случае неисполнения условий, предусмотренных настоящим Порядком, организация обя-
зана оплатить размер арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, без учета льготы в виде частичного освобождения от 
арендной платы в размере восьмидесяти 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 ордена 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 принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.
7. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
8. Граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 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

№ п/п Дата Ф.И.О. Кате-
гория 
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(руб.)
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вание ус-

луги
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(руб.)
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...
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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.

 (месяц)
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Руководитель _____________________________ Ф.И.О.   Главный бухгалтер _________________________ Ф.И.О.
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
 25.02.2019    г. Пятигорск   № 687
Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному 

налогу; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
14.05.2018 № 1656

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города 
Пятигорска от 25 октября 2018 г. № 37-29 РД «Об установлении в 2019 году налоговых льгот по 
земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков», — 

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

территории города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 
№ 1656 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 
на территории города-курорта Пятигорска в 2018 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 19.01.2017 № 191».

3. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль 
за Порядком льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории горо-
да-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу, муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т.Н.).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, начиная с 1 января 2019 года.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК
Приложение

к постановлению администрации города Пятигорска от 25.02.2019 № 687
ПОРЯДОК

льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города-
курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
1. Настоящий Порядок определяет требования к льготному бытовому обслуживанию отдель-

ных категорий граждан, осуществляемому юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, получающими льготы по земельному налогу, требования к ведению учета по обслу-
живанию, а также механизм осуществления контроля за предоставлением льготного бытового 
обслуживания.

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

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, получающие льготы по земельно-
му налогу, обязаны осуществлять льготное бытовое обслуживание следующих категорий граж-
дан, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска:

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

му налогу в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 25 октября 2018 г. № 37-29 РД 
«Об установлении в 2019 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков»:

4.1. Представляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» заявление на подтверждение деятельности по льготному 
бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан по форме, в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку.

4.2. Оформляют информационный стенд, содержащий следующую информацию:
перечень отдельных категорий граждан, пользующихся льготным бытовым обслуживанием;
перечень льготных бытовых услуг;
утвержденный график льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан.
4.3. Ведут ежедневный учет осуществления льготного бытового обслуживания граждан, пере-

численных в пункте 3 настоящего Порядка, в журнале учета граждан, пользующихся льготным 
бытовым обслуживанием, по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Журналы учета должны быть прошиты, пронумерованы и зарегистрированы в муниципальном 
учреждении «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

4.4. Ведут учет объема предоставленных льготных бытовых услуг по утвержденным формам 
документов строгой отчетности.

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

5. Общий объем льготы, предоставленной юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями отдельным категориям граждан, перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка, 
не может быть меньше размера налоговой льготы по земельному налогу, полученной юридиче-
скими лицами или индивидуальными предпринимателями в соответствии решением Думы города 
Пятигорска от 25 октября 2018 г. № 37-29 РД «Об установлении в 2019 году налоговых льгот по 
земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков».

6. Общее количество граждан, перечисленных в пункте 3 настоящего порядка, которым предо-
ставляются льготные бытовые услуги, не может быть меньше, чем в предыдущем году. 

7. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»:

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

7.2. Выдает справки, подтверждающие деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по льготному бытовому обслуживанию отдельных категорий граждан, по фор-
ме, в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

7.3. Осуществляет контроль за предоставлением льготного бытового обслуживания, для чего 
не реже одного раза в квартал проводит проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан, 
перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка. 

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

7.3.1. Плановая проверка проводится один раз в квартал.
7.3.2. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений граждан, поступивших 

в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» и содержащих сведения о нарушении юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями условий предоставления льготного бытового обслуживания, уста-
новленных настоящим Порядком.

7.3.3. Предметом проверки являются:
— соответствие условий предоставления льготного бытового обслуживания требованиям на-

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

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

ются не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления соот-
ветствующего уведомления;

— по окончании проверки составляется Справка по итогам проведения проверки, в двух эк-
земплярах, утверждаемая начальником муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска».

7.4. В случае выявления нарушений или неисполнения юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями условий настоящего Порядка информирует инспекцию Феде-
ральной налоговой службы России по городу Пятигорску Ставропольского края в течение пяти 
рабочих дней о неисполнении условий настоящего Порядка юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями и о необходимости уплаты данными налогоплательщиками 
земельного налога в полном объеме.

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

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

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

города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

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

заявление.
Прошу Вас подтвердить, что ____________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий 

граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 25 октября 2018 года № 37-29 РД 
«Об установлении в 2019 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков».

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

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

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

города-курорта Пятигорска в 2019 году,осуществляемого юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу
Форма журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием

Дата Ф.И.О. Категория 
гражда-

нина, 
№ удосто-
верения

Предоставленная услуга Сумма предо-
ставленной 

льготы отдель-
ным категориям 

граждан
гр. 6 — гр. 7

(руб.)

Подпись 
полу-

чателя 
услуги

Приме-
чание

Наиме-
нование 
услуги

Стоимость 
услуги по 
прейску-

ранту
(руб.)

Стоимость 
оказанной 
услуги с 
учетом 
льготы
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

...

Итого

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

города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

Форма отчета о количестве принятых граждан и объемах предоставленных услуг
за _______________________20___г

(месяц)

№ п/п Наиме-
нование 
услуги

Объем предоставленных 
льготных услуг

 
Всего

Сумма 
предостав-

ленной льго-
ты отдельным 
категориям 

граждан
<***>

 При-
ме-
ча-
ние

По категориям
Инвалиды 

и участники 
ВОВ

Пенсионеры Кол-во 
граждан

Стоимость 
услуги по 

прейскуранту 
<*>

Стоимость 
оказанной 

услуги с учетом 
льготы<**>

кол-во руб. кол-
во

руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО

<*> заполняется из графы 6 журнала учета граждан, пользующихся льготным обслуживанием
<**> заполняется из графы 7 журнала
<***> заполняется из графы 8 журнала

Руководитель________________Ф.И.О.
Главный бухгалтер___________Ф.И.О.
М.П.

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

города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА»
 (МУ «УСПН г. Пятигорска»)

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

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

Справка
_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
является субъектом, оказывающим льготное бытовое обслуживание отдельных категорий 

граждан на основании решения Думы города Пятигорска от 25 октября 2018 года № 37-29 РД 
«Об установлении в 2019 году налоговых льгот по земельному налогу для отдельных категорий 
налогоплательщиков».

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

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

Приложение 5
к Порядку льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан 

на территории города-курорта Пятигорска в 2019 году, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими льготы по земельному налогу

СВЕДЕНИЯ
для расчета показателя социальной эффективности налоговой льготы

№ п/п Показатель (единица измерения) Фактическое значение пока-
зателя (оценка <*>) за отчет-

ный финансовый год

Фактическое значение 
показателя за предше-
ствующий отчетному 

(отчетный <*>) финан-
совый год

1 2 3 4
1. Количество граждан, которым оказаны льгот-

ные социальные услуги на основании по-
становления администрации города-курор-

та Пятигорска 
1.1. Наименование организации 1
1.2. Наименование организации 2
2. Стоимость услуги:

2.1. по прейскуранту (рублей)
2.1.1. Наименование организации 1
2.1.2. Наименование организации 2
2.2. Оказанной услуги (рублей)

2.2.1. Наименование организации 1
2.2.2. Наименование организации 2

3. Сумма льготы, предоставленной отдельным 
категориям граждан (рублей)

3.1. Наименование организации 1
3.2. Наименование организации 2______________________________________
<*>Для налоговых льгот, планируемых к предоставлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.02.2019  г. Пятигорск   № 738

О внесении изменений в Порядок организации и проведения конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 14.04.2014 № 1103; 
о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 24.12.2018 № 5183
 Во исполнение постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29 января 

2019 года по делу № А63-6705/20183, руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», -

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный постановлением администра-
ции города Пятигорска от 14.04.2014 г. № 1103, следующие изменения:

1.1. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) размер платы по договору;
2) опыт работы, связанный с предметом договора».
1.2. Пункт 38.2 изложить в следующей редакции:
«38.2. Значимость критериев оценки распределяется следующим образом:
1) размер платы по договору – 90 %;
2) опыт работы, связанный с предметом договора – 10%.».
1.3. Подпункты 2, 3 пункта 39 признать утратившими силу.
1.4.Подпункт 4 пункта 39 изложить в следующей редакции:
«4) количество баллов, присваиваемых по критерию «опыт работы, связанный с предметом 

конкурса», определяется по формуле:
в случае если Пmax > 0:
Б2i = Пi \ Пmax x 100, где:
Пi – количество баллов, присваиваемых участнику, заявка которого оценивается, определяе-

мое следующим образом:
— за каждый год работы, связанный с предметом конкурса, подтвержденный договором арен-

ды или договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присваивается 1 балл;
Пmax – максимальное количество баллов по критерию, присвоенных конкурсной комиссией;
в случае если Пmax = 0, по данному критерию каждому участнику конкурса присваивается 

по 0 баллов.».
1.5. Пункт 39.1 изложить в следующей редакции:
«39.1. По каждой заявке баллы, присвоенные по каждому из критериев, установленных пун-

ктом 38 настоящего Порядка, суммируются с учетом коэффициента значимости критерия, опре-
деленного пунктом 38.3 настоящего Порядка. Общее количество баллов по каждой заявке опре-
деляется по формуле:

Бi = Б1i * 0,9 + Б2i * 0,1.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2018 

№ 5183 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения конкурсов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 14.04.2014 № 1103».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

(Продолжение на 7-й стр.)
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.02.2019   г. Пятигорск    № 737
О внесении изменений в Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 

2022 года, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 
№ 603 «Об утверждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска 

на период до 2022 года» 
В соответствии со статье й 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспе-

чения связи систем стратегического и бюджетного планирования в долгосрочной перспективе, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2022 года, 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 № 603 «Об ут-
верждении Бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года», изложив 
приложение 1 и приложение 2 к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска на период до 
2022 года в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска    О. н. БОндаренкО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.02.2019 № 737
Приложение 1 

к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска
на период до 2022 года

ПРОГНОЗ 
основных характеристик бюджета города-курорта Пятигорска на долгосрочный период

млн.рублей

Показатель 2015 2016

Год периода прогнозирования

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Доходы всего,  
в том числе:

3 468,82 3 681,06 3 715,02 3 826,88 3 930,85 3 260,24 3 243,15 3 243,15

Налоговые и неналого-
вые доходы

1 546,60 1 382,01 1 403,99 1 374,61 1 483,62 1 475,40 1 387,45 1 387,45

Безвозмездные по-
ступления

1 922,22 2 299,05 2 311,03 2 452,27 2 447,23 1 784,84 1 855,70 1 855,70

Расходы 3 576,75 4 008,40 3 951,33 3 778,43 4 078,85 3 407,34 3 373,75 3 373,75
Дефицит/профицит -107,93 -327,34 -236,31 48,45 -148,00 -147,10 -130,60 -130,60

Приложение 2
к Бюджетному прогнозу города-курорта Пятигорска 

на период до 2022 года
ПОКАЗАТЕЛИ 

финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска 
на период их действия

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска
      млн.рублей

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы горо-

да-курорта Пятигорска

Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
образования»

1589,44 1 979,82 1 636,93 1 498,37 1 859,18 1 528,03 1 542,37 1 542,37

2.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

880,69 887,77 856,39 853,19 860,16 864,81 866,29 866,29

3.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства, градострои-
тельства, строительства и 
архитектуры»

262,95 301,3 227,90 240,03 161,71 149,27 112,50 112,50

4.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Молодежная 
политика»

9,29 9,65 8,57 10,66 10,99 11,00 10,83 10,83

5.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Сохранение 
и развитие культуры»

89,2 84,73 95,92 102,95 104,43 102,59 73,82 73,82

6.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Экология 
и охрана окружающей 
среды»

210,16 221,84 223,72 233,53 211,19 128,19 98,19 98,19

7.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

19,66 18,07 83,94 87,31 123,88 83,06 82,05 82,05

8.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск»

34,98 35,43 32,94 35,17 33,59 32,20 32,21 32,21

9.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Управление 
финансами»

63,62 71,62 76,40 86,87 134,97 134,97 133,97 133,97

10.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Управление 
имуществом»

0,00 35,08 33,57 35,36 35,00 35,00 35,00 35,00

11.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие 
малого и среднего биз-
неса, курорта и туризма, 
энергетики, промышлен-
ности и улучшение инве-
стиционного климата»

17,83 36,41 81,00 154,95 81,49 46,71 47,18 47,18

12.

Муниципальная про-
грамма города-курорта 
Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и 
обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

171,52 118,16 387,95 140,76 176,84 50,61 52,23 52,23

13.

Муниципальная програм-
ма «Развитие информа-
ционного общества, опти-
мизация муниципальной 
службы и повышение 
качества предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в горо-
де-курорте Пятигорске»

169,43 174,02 177,31 184,08 168,87 169,02 168,35 168,35

14.

Муниципальная програм-
ма города-курорта Пяти-
горска «Формирование 
современной городской 
среды» на 2018-2022 
годы

0,00 0,00 0,00 82,51 86,68 1,86 1,86 1,86

ИТОГО 3 518,77 3 973,90 3 922,54 3 745,74 4 048,97 3 337,32 3 256,84 3 256,84

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

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
22.02.2019    г. Пятигорск   № 645

О присвоении наименований элементам планировочной структуры на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Приказа министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 года № 37н 
«Об утверждении порядка ведения государственного адресного реестра», Положением о порядке 
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 
2015 года № 57-63 ГД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Аннулировать наименования следующих элементов планировочной структуры муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, содержащихся в государственном адресном 
реестре:

 1.1. Территория «сдт Абрикосовое», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в Государственном адресном реестре (далее — ГАР) 62d96670-7002-
4da3-b8ac-5fec1257a931.

 1.2. Территория «сдт Авиатор», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 0ba30a35-8912-4ff9-9cf4-c4d574b1e59b.

 1.3. Территория «сдт Бештау», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 21bda55b-86d3-4f9e-a26e-a31a01162c93.

 1.4. Территория «сдт Бештау-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР cf2aef77-682d-44d9-8954-d8f5240e6345.

 1.5. Дачное некоммерческое партнерство Ботанический сад, располо-женное в городе 
Пятигорске, уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР c0650eef-deb6-43db-874a-
becd22e9d592.

 1.6. Территория «сдт Букет», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 910217f9-a452-4bee-b960-ff9a9114b130.

 1.7. Территория «сдт Вентилятор», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР d2842bdd-b8e4-4aba-958d-9995e33a580b.

 1.8. Территория «сдт Ветеран», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР c8491316-49d8-4682-9502-8d89a99b1d50.

 1.9. Территория «сдт Водник», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР ac3f1731-419c-4920-8e5f-f7ecaadca0df.

 1.10. Территория «сдт Водопроводчик», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР abd1f460-25f4-4e82-a834-9175f5220fc1.

 1.11. Территория «сдт Восход», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР dfc26fe4-7b10-4587-a6e4-bf7fc59ccc74.

 1.12. Территория «сдт Геолог», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 5d55d5fd-dcbd-4aae-a779-e141eedd2806.

 1.13. Территория «сдт Глобус», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР ac245f4c-ea04-4972-a243-c7df4f43a15d.

 1.14. Территория «сдт Горка», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 4c7ae679-1fee-4296-8016-4591c17d24ba.

 1.15. Садовое товарищество Гражданпроект, расположенное в городе Пятигорске, уникаль-
ный номер адреса объекта адресации в ГАР 48c175ed-cb24-4f37-9c69-b9fe3d354ea6;

 1.16. Территория «сдт Гражданпроект», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР dbc0e9b8-7a40-4e74-8f6d-aa3780f7aa84.

 1.17. Территория «сдт Дорожник», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 87e3c484-2a19-42c5-b8e7-3fe7d005987f.

 1.18. Территория «сдт Дорожник-СКАД», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР b4677426-5185-4918-8f34-f22cced5d3d3.

 1.19. Садовое товарищество Дружба, расположенное в городе Пяти-горске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР f429a77a-55d9-40c8-acf3-4cdad33d891a.

 1.20. Садовое товарищество Дружба (массив 1), расположенное в городе Пятигор-
ске, уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР 3eae9d4e-29d9-43ab-897c-
51025bfb2379.

 1.21. Территория «сдт Дружба-Стройдеталь-2», расположенное в городе Пятигорске, уникаль-
ный номер адреса объекта адресации в ГАР d23a341c-cc8c-4e97-a6fe-a6c2a0ee4d85.

 1.22. Территория «сдт Дружба ПСМ», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 2f1dc101-9281-43e2-ad6a-e3133afddfa7.

 1.23. Территория «сдт Дружба ГХРУ», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 1700c637-50b2-4db6-a960-f5fce7008cf9.

 1.24. Территория «сдт Дружба (массив 7)», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР fe0e0596-d083-4073-9224-fae1b31a338a.

 1.25. Территория «сдт Дубрава», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 3516a001-e68b-420e-ab5a-b6242ce3b9ab.

 1.26. Садовое товарищество Заречное, расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР e6701b19-e01c-4095-9bb2-f6f12b6b01e2.

 1.27. Территория «сдт Заречное», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 6034c2e0-13a7-4a33-84b3-7a647bfe43e0.

 1.28. Территория «сдт Заря», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 5276b939-102b-4735-aa5a-4d4f1a3bfed2.

 1.29. Территория «сдт Здоровье», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР e4cec50a-e1f3-4900-9d63-f9de63d517bc.

 1.30. Территория «сдт Зеленстроевец», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 296cd8cc-a9be-44a7-b12b-ed4efa906d60.

 1.31. Территория «сдт Зеленстроевец-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР c07b1454-8054-4cbe-9823-95b72dc1e5b6.

 1.32. Территория «сдт Зеленый холм», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 61a404ef-dbf5-4e4e-b51f-7af69735ebd3.

 1.33. Территория «сдт Земляника», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 95f168fc-4b03-4e29-b521-658a58013593.

 1.34. Территория «сдт Золотой ренет», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 9ff963fe-4528-46b0-88fc-8826470d8124.

 1.35. Территория «сдт Ивушка», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР d06966e6-f3ff-4b0d-8733-fde0adfeac13.

 1.36. Территория «сдт Ивушка-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 74dc17a1-2a9a-422c-9055-4b6cf332d61e.

 1.37. Территория «сдт Изумруд», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР a977b5cc-f312-4d92-a7a4-e82a2e84fc56.

 1.38. Территория «сдт имени Лихачева», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 80137e4f-9918-4e91-b24a-593b808a84a9.

 1.39. Садовое товарищество Импульс, расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР cb55e96e-1d9d-42b8-80cf-69f8932e3861.

 1.40. Садовое товарищество Кавказ, расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР b6ea7927-b1f3-4999-9684-6372f9d7baf0.

 1.41. Территория «сдт Кавказ», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 35b292b5-2ac9-4294-81f4-a2bbde3fa1fc.

 1.42. Территория «сдт Калинка», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 9079f9b7-be1c-4409-b36a-bf4f67ef20eb.

 1.43. Садовое товарищество Кипарис, расположенное в городе Пяти-горске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 2ff4e0c0-f233-4db0-b3ff-90bced58c996.

 1.44. Территория «сдт Кипарис», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР b7e926d7-510b-41d2-b762-fb239e514219.

 1.45. Территория «сдт Ласточка», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 1e2dd059-7159-4a67-bd32-a92775e38d27.

 1.46. Садовое товарищество Лесное (массив №17), расположенное в городе Пятигорске, уни-
кальный номер адреса объекта адресации в ГАР 39466ca6-f5fe-4a7e-b985-5dffe6bcf6f2.

 1.47. Садовое товарищество Машук, расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 056fe5d2-0598-457f-9633-dc3effafaf8f.

 1.48. Территория «сдт Медик», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 814f9571-93ad-476a-8329-a07d4da34e5d.

 1.49. Территория «сдт Мелиоратор», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 39e24f3c-1ce2-4464-b1c6-335c00d03bd9.

 1.50. Территория «сдт Меридиан», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 201ba30a-b9f3-47ba-8e24-574af7b66a54.

 1.51. Территория «сдт Мираж», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 46129fcc-080e-454d-a59f-6221261a459b.

 1.52. Территория «сдт Мичуринец», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 37121ca1-e362-41f9-bfd6-11eecd3279f7.

 1.53. Территория «сдт Мичуринец-2», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР c50f1c0b-9beb-4786-9832-7210037f9b36.

 1.54. Территория «сдт Мичуринец-7», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 0b85b505-e276-48c2-8308-802f68272baf.

 1.55. Территория «сдт Мичуринец АО Холод», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР 08b95846-7384-4050-a283-62ec6a14c219.

 1.56. Садовое товарищество Многодетная семья, расположенное в городе Пятигорске, уни-
кальный номер адреса объекта адресации в ГАР 1a00f334-82ab-497b-b96f-55876febb22a.

 1.57. Территория «сдт Многодетная семья», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР 6299dd5a-af23-47f1-b67f-61b473a2454a.

 1.58. Территория «сдт Молния», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 8a8816cd-d4ae-4096-9917-5fbd0c33260f.

 1.59. Территория «сдт Монолит», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР c42afda1-a576-4e3f-ab03-2b11e726eabf.

 1.60. Территория «сдт Надежда», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 194f878d-6d1a-422a-8b82-e527a818374e.

 1.61. Территория «садоводческого некоммерческого товарищества Нептун», расположенное 
в городе Пятигорске, уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР 0f6d8595-e059-4ea5-
a902-1a6f34c9c3c0.

 1.62. Садовое товарищество Нептун, расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР a46ae972-026d-49b4-a0f3-e61ae9a83a1d.

 1.63. Территория «сдт Нефтяник», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 11654f0d-4665-4dfd-90e5-361f1a38ae22.

 1.64. Территория «сдт Новый путь», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 000aa8fa-be3e-4fd0-ace9-472b4d997878.

 1.65. Территория «сдт Обувщик», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР c40531a3-b7c9-4e9d-a52c-70469d06d3cd.

 1.66. Территория «сдт Огонек-1», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР d71e40a5-c04c-44b2-a523-0e75b1d7fa9d.

 1.67. Территория «сдт Огонек-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 82674c12-850c-4ceb-ac58-01f24e077ceb.

 1.68. Садовое товарищество Орешник массив 12, расположенное в городе Пятигорске, уни-
кальный номер адреса объекта адресации в ГАР 57997950-d269-48e2-8d37-92e39f9e701e.

 1.69. Территория «сдт Отдых», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 493d0937-5c77-40a6-b86c-9e226499ffa8.

 1.70. Территория «сдт Победа», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР e75818a7-f2bc-4d96-90f4-2c0b27dd8cac.

 1.71. Территория «сдт Полиграфист», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 4173772c-9b15-48e8-9fc6-b6e706296ae6.

 1.72. Территория «сдт Прогресс», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР fac8f861-6fe1-4498-b932-f6ddb12197d3.

 1.73. Территория «сдт Проектировщик», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 15e751ae-0613-42f9-b1a0-6e065c417b25.

 1.74. Территория «сдт Просвещенец-1», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 38a538ae-f1e0-4af0-b7d4-c73e6427a483.

 1.75. Территория «сдт Просвещенец-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 872d660b-e581-4480-85dc-de389463cdb5.

 1.76. Территория «сдт Просвещенец-3», расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 2c9fb22f-8234-4354-8726-fcc28fd300ad.

 1.77. Территория «сдт Рассвет», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 5f027395-b959-4e6a-b471-60f0a94f792b.

 1.78. Территория «сдт Ромашка-1», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 3115be30-a5dd-46fa-9141-f7683a44a1f9.

 1.79. Территория «сдт Ротор», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 8dc274f1-457a-4543-bf6f-605a4e5d5fcb.

 1.80. Территория «сдт Рябинушка», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 55999433-f4fc-40e7-8bf1-83565e3683a3.

 1.81. Территория «сдт Связист», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР bab96028-ec1f-4e77-a979-b12fdee4ace6.

 1.82. Территория «сдт Солнечное», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 23e8f931-3660-43c7-a394-7550763a49c1.

 1.83. Территория «сдт Статор», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 88dfce05-7f72-42e3-9b88-ddb3845f9b57.

 1.84. Садовое товарищество Строитель, расположенное в городе Пятигорске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 9fd57d88-836e-42b6-9b8a-0598f336b0c1.

 1.85. Территория «сдт Строитель», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР e824ab98-ba0c-4b55-b880-5dc813f98a52.

 1.86. Территория «сдт Строитель-1», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 71e472f5-e2b2-46ba-a53f-2fbb835c83af.

 1.87. Территория «сдт Таксист», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 6149298d-e65c-4339-94b9-28c7211cd2ba.

 1.88. Территория «сдт Тамбукан», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 64600a76-2037-4027-a8f9-38f848a22aad.

 1.89. Территория «сдт Транспортник», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР ac041186-4b70-47e2-b7b3-0e85eb5c2be7.

 1.90. Территория «сдт Труд», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 46b4cfd9-0720-4499-89ab-7de09d16b262.

 1.91. Территория «сдт Флора», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 566b648a-41dd-48c8-bdf1-842e1ccd4462.

 1.92. Территория «сдт Химик», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 1cb33007-9613-437a-8dae-225dcb28ffca.

 1.93. Территория «сдт Художник», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 2a8aff85-b0e1-48a5-9802-2a6007db27de.

 1.94. Территория «сдт Чародейка», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 001910bf-d839-4d56-93f2-d74638f2dc35.

 1.95. Территория «сдт Шафран», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР a61f9869-7be9-467f-9df6-6815d6597e00.

 1.96. Территория «сдт Шафран (массив 9)», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР 2928474a-d302-40df-a109-007bcf1c63d1.

 1.97. Территория «сдт Швейник», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 3742caac-e5d9-4402-b0b5-c31b20536cf2.

 1.98. Территория «сдт Эврика», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР a0c802eb-5ab0-4d6e-bcc9-b2a944724dee.

 1.99. Территория «сдт Энергия», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР a5c5f74c-61db-4dbd-938b-234ea4e1cf9b.

 1.100. Территория «сдт Юбилейное», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР e2cc6c44-88d0-46b8-8dfe-4d5e666bd3c2.

 1.101. Территория «сдт Юбилейное-1», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 29dc62f5-4635-42d0-a158-d8583172714d.

 1.102. Территория «сдт 40 лет СА и ВМФ», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР 89b26541-b9b6-4165-bcdd-935921a4b275.

 1.103. Территория «сдт 50 лет Советской власти», расположенное в городе Пятигорске, уни-
кальный номер адреса объекта адресации в ГАР 97b34c35-a5ea-4321-94a3-7f5ccd69b274.

 1.104. Территория «сдт Ивушка (массив 15)», расположенное в поселке Свободы, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР 93062d84-a6e3-454d-8466-379a45170a33.

 1.105. Территория «гк Автолеер», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 6348657a-1761-40f9-9f30-a385f4d81977.

 1.106. Гаражно-строительный кооператив Бештау-2, расположенное в городе Пятигорске, уни-
кальный номер адреса объекта адресации в ГАР 1cbcc9c5-b44f-438e-ba46-06d7f96ab57b.

 1.107. Территория «гк Блочный», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 2fdb555a-8ebb-4fb1-873b-20d1bb8a4f93.

 1.108. Территория «гк Ветеран», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР b6c3f199-eec4-4ea4-9c9a-55a176d19c8a.

 1.109. Территория «гк Ветеран-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 10fe67c1-e0b0-4687-a121-4212586c21c3.

 1.110. Территория «гк Ветеран-2а», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 9963530b-6470-44dd-b25d-2c231be46878.

 1.111. Территория «гк Водник-2а», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 8d5af6e3-0d35-405a-9655-307ade3f18ae.

 1.112. Территория «гк Волга», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР dd9120ac-634e-446c-a74b-de075b20d927.

 1.113. Территория «гк Железнодорожник», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР e5af7f70-cd4e-4d5e-a203-0593e39e819e.

 1.114. Территория «гк Жигули», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 64657fd7-ad52-49a5-b7e5-c8855b1d5287.

 1.115. Территория «гк Замок», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 1ccbcfb7-7163-4fc1-9d25-48bf8c6594fa.

 1.116. Территория «гк Запорожец», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 48f4c265-636b-4acc-895d-b3015aa8540c.

 1.117. Территория «гк Заря», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 009b7048-bdb1-4d44-b7d5-0f0e9853c91d.

 1.118. Территория «гк Импульс», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР d908964e-20e7-4d1a-84a6-9e7a90067f2b.

 1.119. Территория «гк Ипподром», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 412868f5-8a11-4258-b8f8-e7d8f3d96fdd.

 1.120. Территория «гк Кавказ», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР b66cd9ce-4708-4499-b31b-5640b6d5a429.

 1.121. Территория «гк Кооператив-3», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР c0f6ae78-ac2f-4175-b9a2-bf50a6926309.

 1.122. Территория «гк Локомотив», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 8eb5b9f1-0c56-429f-afb0-71a2fa3be5ae.

 1.123. Территория «гк Лада-Пятигорск», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР 8cbd90b1-045a-41e0-81d9-505fd90d964f.

 1.124. Территория «гк Машук», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 6b19a7f3-9339-4240-8f0d-2a1ce23b2b08.

 1.125. Гаражно-строительный кооператив  Металлист-1, расположен-ное в городе Пятигорске, 
уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР 5c42b849-6101-4afe-b7fa-08ba73bd66dc.

 1.126. Территория «гк Металлист-2», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР d2630e7d-5419-4a6f-a922-880357c1a2cd.

 1.127. Территория «гк Металлист-3», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 9a839d39-9fd6-4612-be33-f0cfb2c8a9b7.

 1.128. Территория «гк Молодежный», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 2c584262-63cf-4931-b7c5-8f27fae622e4.

 1.129. Улица «гк Молодежный-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 4062f69b-971a-44b9-a377-cf064a404999.

 1.130. Территория «гк Москвич», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 66a55073-5d07-4c59-a8ae-cf73e3ba90bd. 

 1.131. Территория «гк Нива», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 1be87ef6-eec4-49f5-8d83-085e01a73c10.

 1.132. Территория «гк Новопятигорский», расположенное в городе Пятигорске, уникальный 
номер адреса объекта адресации в ГАР 87cdcf56-9d66-42bc-943c-0849003a7032.

 1.133. Территория «гк Новинка», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР aabc0015-37fc-45a8-814d-79816433e3ef.

 1.134. Территория «гк Озерный», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР f3785222-3d51-4a05-9579-05d4343614c7.

 1.135. Территория «гк Подкумок», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 307e589f-35d2-4ee0-92e1-bdd4297efe6f.

 1.136. Территория «гк Проект», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР afb7dee7-4da1-46a3-af28-0d3f5edd6fb7.

 1.137. Территория «гк Радон», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР a48950b5-9bd7-4c7e-8357-c26534c33091.

 1.138. Территория «гк Ромашка-1», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 24b478f7-8010-4ca7-bf34-8b855b69179e.

 1.139. Территория «гк Ромашка-2», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 24773cdc-880b-4af8-b0b1-e830d96e252c.

 1.140. Территория «гк Ромашка-3», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 2da2f22d-42f1-484a-b3d6-f76bc39f7a10.

 1.141. Территория «гк Ротор», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР a83e4264-08f7-4085-901c-6f878867ea2f.

 1.142. Территория «гк Сигнал», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР f3da1f04-2d7a-4481-ac69-3e36c9823987.

 1.143. Территория «гк Сигнал-3», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 1ae30df8-a37a-4e28-ace2-4d2caebb7fda.

 1.144. Территория «гк Строитель-1», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 7fed510d-4138-429f-b264-b9fd7a01950d.

 1.145. Территория «гк Строитель-2», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР eaae881b-3107-4b33-8a4b-35b593bb54f6.

 1.146. Гаражно-строительный кооператив гк Таврия, расположенное в городе Пятигорске, уни-
кальный номер адреса объекта адресации в ГАР c2ba39ae-e0d7-471b-aa57-ee68fdd7713d.

 1.147. Территория «гк Тополь», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР aac49e75-a71f-4abd-9496-a4d80acb3efe.

 1.148. Территория «гк Транзит», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 0faa2fa2-e71a-4ac7-96a6-77900fa7a385.

 1.149. Территория «гк Узень», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР a8788dfe-682a-4c77-832f-754430def710.

 1.150. Территория «гк Узень-2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адре-
са объекта адресации в ГАР 21812b6b-f242-4c68-83e3-b5a6eeff9fe3.

 1.151. Территория «гк Центр», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР e2b0014b-9891-43c9-a724-1989df812b7c.

 1.152. Территория «гк Центральный», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 35974cbb-0794-4963-bc84-0e112af128be.

 1.153. Территория «гк Энергетик-1», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 7609d6b8-17f8-482d-998c-4cf7285758c6.

 1.154. Территория «гк Юбилейный», расположенное в городе Пяти-горске, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 31e7b9eb-edd3-4a65-88a4-662c62b8370b.

 1.155. Территория «гк 2», расположенное в городе Пятигорске, уникальный номер адреса объ-
екта адресации в ГАР ef5e69c7-7904-491f-a913-3991fbea4e2d.

 1.156. Территория «Луч», расположенное в поселке Горячеводском, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР c775908c-d231-42ad-bccd-a0dad7b00945.

 1.157. Территория «Тополь», расположенное в поселке Горячеводском, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР 921c9c35-f42e-4df6-aae7-ecd6a5ddeeac.

 1.158. Территория «Водник-2», расположенное в поселке Свободы, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР 121f7dd4-7d20-4579-b355-a89da2f116fc.

 2. Присвоить наименования элементам планировочной структуры на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, занимаемых садоводческими и дачными объеди-
нениями граждан:

 2.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
поселок Свободы, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Абрикосовое» 
(массив 2)».

2.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Авиатор» (мас-
сив 15)».

2.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Бештау» (мас-
сив 4)».

2.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Бештау» (мас-
сив 9)».

2.5. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Бештау-2» (мас-
сив 9)».

2.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
село Золотушка, территория «Ботанический сад».

2.7. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Букет» 
(массив 1)».

2.8. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Вентилятор» (мас-
сив 2)».

2.9. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран» (мас-
сив 12)».

2.10. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, поселок Горячеводский, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Вишенка».

2.11. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Водник» 
(массив 13)».

2.12. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Водопроводчик» 
(массив 2)».

2.13. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Восход» 
(массив 15)».

2.14. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Геолог» 
(массив 2)».

2.15. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Глобус» 
(массив 9)».

2.16. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Горка» 
(массив 9)».

2.17. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Гражданпроект» 
(массив 7)».

2.18. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дорож-
ник» (массив 9)».

2.19. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дорож-
ник СКАД» (массив 9)».

2.20. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» 
(массив 1)».

2.21. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» 
(массив 7)».

2.22. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» 
(массив 11)».

2.23. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба АО ПСМ» 
(массив 9)».

2.24. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория дачного некоммерческого товарищества «Дружба ГХРУ» (массив 9)».

2.25. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба-Стройде-
таль 2» (массив 9)».

2.26. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Дубрава» 
(массив 13)».

2.27. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Заречное» (мас-
сив 14)».

2.28. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Заря» (массив 9)».

2.29. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Здоровье» (мас-
сив 9)».

2.30. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Зеленстроевец» 
(массив 2)».

2.31. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Зеленстроевец-2» 
(массив 9)».

2.32. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Зеленый холм» 
(массив 8)».

2.33. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город 
Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Земляника» (массив 15)».

2.34. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Золотой ренет» 
(массив 7)».

2.35. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ивушка» (массив 5)».

2.36. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ивушка» 
(массив 15)».

2.37. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Изумруд» 
(массив 4)».

2.38. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Имени Лихачева» 
(массив 9)».

2.39. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Импульс» 
(массив 9)».

2.40. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Кавказ» 
(массив 3)».

2.41. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Кавказ» 
(массив 12)».

2.42. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Кавказ-
ская Русь» (массив 15)».

2.43. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Калинка» 
(массив 1)».

2.44. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Кипарис» (массив 
5)».

2.45. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточка» (массив 
2)».

2.46. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточ-
ка» (массив 9)».

2.47. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Лесное» 
(массив 17)».

2.48. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Машук» 
(массив 4)».

2.49. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Медик» 
(массив 2)».

2.50. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Медик» 
(массив 17)».

2.51. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мелио-
ратор» (массив 7)».

2.52. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мереди-
ан» (массив 15)».

2.53. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мираж» 
(массив 1)».

2.54. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец» (мас-
сив 4)».

2.55. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец-2» 
(массив 9)».

2.56. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец АО 
Холод» (массив 7)».

2.57. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец-7» 
(массив 7)».

2.58. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Многодетная се-
мья» (массив 15)».

2.59. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Молния» 
(массив 1)».

2.60. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Монолит» 
(массив 1)».

2.61. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда».

2.62. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда» (массив 
9)».

2.63. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда» 
(массив 14)».

2.64. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Нептун» 
(массив 15)».

2.65. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Нефтя-
ник» (массив 7)».

2.66. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Новый 
путь» (массив 7)».

2.67. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Обу-
вщик» (массив 2)».

2.68. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Огонек-1» 
(массив 12)».

2.69. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Огонек-2» 
(массив 12)».

2.70. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ореш-
ник» (массив 12)».

2.71. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» 
(массив 7)».

2.72. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» 
(массив 9)».

2.73. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» 
(массив 11)».

2.74. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Победа» 
(массив 9)».

2.75. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Полиграфист» 
(массив 13)».

2.76. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Прогресс» (мас-
сив 7)».

2.77. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Проектировщик» 
(массив 9)».

2.78. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Просвещенец-1» 
(массив 7)».

2.79. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Просвещенец-2» 
(массив 9)».

2.80. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Просвещенец-3» 
(массив 2)».

2.81. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Рассвет» (массив 
13)».

2.82. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ромашка-1» (мас-
сив 9)».

2.83. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ромашка» Редак-
ции газеты «Кавказская Здравница» (массив 9)».

2.84. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ротор» 
(массив 9)».

2.85. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Рябинушка» 
(массив 1)».

2.86. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Связист» 
(массив 2)».

2.87. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Солнечное» (мас-
сив 15)».

2.88. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Статор» 
(массив 5)».

2.89. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Строи-
тель» (массив 2)».

2.90. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» (мас-
сив 9)».

2.91. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» (мас-
сив 13)».

2.92. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель-1» 
(массив 5)».

2.93. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город 
Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Таксист» (массив 4)».

2.94. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Тамбукан» (мас-
сив 15)».

2.95. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Тамбукан-Омега» 
(массив 15)».

2.96. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Транспортник» 
(массив 13)».

2.97. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Труд» 
(массив 13)».

2.98. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Флора» 
(массив 2)».

2.99. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Химик» 
(массив 9)».

2.100. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Художник» (мас-
сив 9)».

2.101. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, го-
род Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Чародейка» (массив 12)».

2.102. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, го-
род Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Шафран» (массив 9)».
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2.103. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, го-
род Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Швейник» (массив 9)».

2.104. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Эврика» (массив 13)».

2.105. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Энергия» 
(массив 10)».

2.106. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилей-
ное» (массив 2)».

2.107. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейное-1» 
(массив 8)».

2.108. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «40 лет Советской 
Армии и Морского Флота» (массив 9)».

2.109. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория садоводческого некоммерческого товарищества «50 лет Советской 
власти» (массив 7)».

3. Присвоить наименования территориям муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, занимаемым гаражными объединениями граждан: 

3.1 Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Автолеер».

3.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Бештау-2».

3.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, территория «Гаражно-строительный кооператив «Блочный».

3.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Ветеран».

3.5. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Автогаражный кооператив «Ветеран-2».

3.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный потребительский кооператив «Вираж».

3.7. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Водник-1».

3.8. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
поселок Свободы, территория «Гаражный кооператив «Водник-2».

3.9. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Волга»;

3.10. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражно-строительный кооператив «Железнодорожник» потреби-
тельский кооператив».

3.11. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Жигули инвалидов Великой Отечественной 
войны».

3.12. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражно-строительный кооператив «Замок».

3.13. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Запорожец».

3.14. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Заря».

3.15. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Импульс».

3.16. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Ипподром».

3.17. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Кавказ».

3.18. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Кооператив-3».

3.19. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражно-строительный кооператив «Локомотив».

3.20. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
поселок Горячеводский, территория «Гаражный потребительский кооператив «Луч».

3.21. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Лада».

3.22. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Машук».

3.23. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Металлист-1».

3.24. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Металлист-2».

3.25. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Металлист-3».

3.26. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Молодежный».

3.27. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Молодежный-2».

3.28. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Москвич».

3.29. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
поселок Горячеводский, территория «Гаражный кооператив «Нива».

3.30. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Ново-пятигорский».

3.31. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Новинка».

3.32. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Озерный».

3.33. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Подкумок».

3.34. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
поселок Средний Подкумок, территория «Гаражный кооператив «Подкумский».

3.35. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный потребительский кооператив «Подкумский».

3.36. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Проект».

3.37. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Радон».

3.38. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Товарищество владельцев гаражей «Ромашка-1».

3.39. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Ромашка-2».

3.40. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Ромашка-3».

3.41. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Ротор».

3.42. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Сигнал».

3.43. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Сигнал-3».

3.44. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Строитель-1».

3.45. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Строитель-2».

3.46. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Таврия».

3.47. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
поселок Горячеводский, территория «Гаражный кооператив «Тополь».

3.48. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Транзит».

3.49. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражно-строительный кооператив «Узень».

3.50. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Потребительский кооператив товарищество владельцев гаражей 
«Узень-2».

3.51. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Центр» потребительский кооператив».

3.52. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Гаражный кооператив «Центральный».

3.53. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
территория «Гаражный кооператив «Энергетик-1».

3.54. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
территория «Гаражный кооператив «Юбилейный».

3.55. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
территория «Гаражный кооператив «2».

4. Присвоить наименования территориям муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, занимаемым объектами различного функци-онального назначения: 

4.1 Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «22 км железной дороги».

4.2. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «27 км железной дороги».

4.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «28 км железной дороги».

4.4. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «29 км железной дороги».

4.5. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «31 км железной дороги».

4.6. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «33 км железной дороги».

4.7. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «35 км железной дороги».

4.8. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, территория «Урочище «Жаба».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.02.2019    г. Пятигорск   № 686

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 

город Пятигорск, район здания № 2 по ул. Адмиральского, с видом разрешенного 
использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, указан-

ного в приложении к настоящему постановлению.
 2. Выступить МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-

горска» организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, указанного в приложении к настоящему постановлению.

 3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка равной рыночной стоимости 
имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

 4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава города Пятигорска    А. В. СкриПник

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 25.02.2019 № 686

 Перечень земельных участков 

№ 
п/п Наименование Местоположение Площадь 

(м2)

1 2 3 4

1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, кадастровый номер 26:33:100101:3366 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, с видом разрешенного 
использования: амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание

Ставропольский край, город-
курорт Пятигорск, 

город Пятигорск, район 
здания № 2 по ул. Адми-

ральского

332

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

иЗВеЩение о ПроВеДении АУкЦионА 05.04.2019 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 25.02.2019 г. 

№ 686 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район здания 
№ 2 по ул. Адмиральского, с видом разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Перечень земельных участков
№ 

лота
Наименование Местоположение земельного участка Площадь

(м2)
Начальная цена пред-

мета аукциона (ежегод-
ный размер арендной 

платы),
 без НДС (руб.)

«Шаг» 
аукцио-

на, (руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

Срок аренды 
(год)

Ограниче-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов, кадастровый номер 26:33:100101:3366 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, с видом разрешенного 
использования: амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание

Ставропольский край, город-курорт 
Пятигорск, 

город Пятигорск, район здания № 2 
по ул. Адмиральского

332 119 122 3 500 119 122 18 месяцев 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования города-ку-

рорта Пятигорска данный участок расположен в зоне «Ос» Общественное использование объ-
ектов капитального строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства являются на данном земельном участке следующие:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:

— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не подлежит установлению.
Площадь земельного участка для гаражей:
— минимальная -18 м2;
— максимальная -36 м2.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

— минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
Допускается строительство объектов на границе с соседним участком, при условии получения 

согласования владельца или арендатора соседнего земельного участка и соблюдения техниче-
ских регламентов, санитарных и противопожарных требований.

Общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения, размеща-
емые в отдельных зданиях, должны располагаться на участках с отступом зданий от красных 
линий не менее чем на 25 метров, в реконструируемых кварталах — не менее 15 метров.

От границы участка дошкольного учреждения до проездов должно быть не менее 25 метров.
До лечебных корпусов не менее 30 м.
 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей зданий — 8.
 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяемый как от-

ношение суммарной площади земельного участка, кото рая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 50 %.
 5. Ограничения использования земельных участков и объектов капи тального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательст вом Российской Федерации.
На земельные участки и объекты капитального строительства, образованные посредствам по-

лучения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, распространяется действие градостроительного регламента, 
установленного в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельного 
участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой данный объект относится к 
основному виду разрешенного использования.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные зако-
нодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные 
и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строи-
тельные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует прини-
мать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

каб. 611 в 09-20 часов 05.04.2019 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежедневно, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 04.03.2019г. по 01.04.2019 г. с 9-15 до 12-00 по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.04.2019 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке с 04.03.2019 г. по 

01.04.2019 г. вносится в безналичном порядке путем перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь 
БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОК-
ТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «26» февраля 2019 г. № 56

ЗАЯВкА нА УЧАСтие В АУкЦионе
Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ _______
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
 
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________  «____»__________ 20___ г.
 (подпись)
Заявка принята: «___»_______ 20____ г.  № в протоколе приема заявок ____
_________________________________
 (подпись)

Приложение 3
к распоряжению начальника 

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

от «26» февраля 2019 г. № 56
СоГлАШение

о задатке 
г. Пятигорск     «___»__________ 20___ г.
 
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого вы-

ступает Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника 
Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _______________________________
__________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о ни-

жеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится 
______20___ г., вносит задаток в сумме ________________ рублей.

_2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Фе-
дерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. 
ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, 
КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 
договора аренды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотре-
ния заявок, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом 
случае Заявитель к участию в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является 
выписка с указанного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на его счет в качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты 
не начисляются. 

8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в тече-

ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-
щает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат раз-
решению в арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному 
суду общей юрисдикции или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудно-
стью в Пятигорском городском суде или у мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

орГАниЗАтор АУкЦионА ЗАЯВителЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64

Начальник Управления_______________ А. Е. Гребенюков
м.п.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал»

от 26.09.2018 г. № 04-08/888-тУ
на № 37-02-ЗТУ/162 от 20.09.2018 г.

технические условия на подключение к системе 
водоснабжения и водоотведения

Наименование объекта: «Объект амбулаторно-поликлинического обслуживания».
Месторасположение объекта: г. Пятигорск, в районе здания № 2 по ул. Адмиральского. 
Кадастровый номер земельного участка: 26:33:100101:3366. 
Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорска. 
Площадь земельного участка -332 м2 

1. Предельная свободная мощность существующих водопроводных и канализационных 
сетей — 1,0 м3/сут.

2. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сети водоснабжения и во-
доотведения — 1,0 м3/сут.

3. Срок подключения объекта капитального строительства определяется договором о под-
ключении с правообладателем земельного участка.

4. Информация о плате за подключение объекта.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водо-

отведения указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» по формуле 50 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э) на 
основе двух ставок тарифов — ставки тарифа за подключаемую нагрузку сети и ставки тари-
фа за протяженность сети, утвержденных постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 14.12.2017 № 60/5, с учетом подключаемой нагрузки абонента и 
протяженности создаваемой сети от точки подключения к сетям ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» до земельного участка абонента.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и водо-
отведения определяется расчетом с учетом объемов водопотребления и водоотведения, про-
тяженности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализационного коллектора и 
прописывается в договоре на подключение (технологическое присоединение).

Главный инженер     С. Ф. ШВеДоВ

от 23.10.2018 г. № 04-08/991-тУ
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» вносит изменения в ранее выданные технические 

условия от 26.09.2018 г. № 04-08/888-ТУ на подключение к системе водоснабжения и во-
доотведения объекта капитального строительства: «Объект амбулаторно-поликлинического 
обслуживания», расположенного по адресу: г. Пятигорск в районе здания №2 по ул. Адми-
ральского и сообщает следующее.

Пункт 2 читать в новой редакции: Максимальная нагрузка в возможных точках подключе-
ния к сети водоснабжения и водоотведения —1,0 м3/сут.

Возможные точки подключения:
к сети водоснабжения водовод Д=500 мм проходящий по ул. Адмиральского;
к сети водоотведения канализационный коллектор Д=200 мм проходящий по ул. Адми-

ральского.
Выдержать нормативные расстояния от существующих сетей водоснабжения и водоот-

ведения. В случае попадания сетей водопровода и канализации в зону застройки выполнить 
вынос согласно требований СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения 
и канализации»

Пункт 3 читать в новой редакции: Срок действия технических условий 3 года со дня их 
выдачи.

Обязательства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по выданным техническим условиям, 
предусматривающим максимальную нагрузку и срок действия технических условий, прекра-
щаются в случае, если в течение одного года с момента предоставления правообладателю 
земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о 
таком подключении (технологическом присоединении).

Остальные пункты технических условий от 26.09.2018 г. № 04-08/888-ТУ оставить без из-
менения.

Заместитель главного инженера   С. А. АкСенкоВ

от 23.10.2018 г. № 37-02/9962

В дополнение к техническим условиям на подключение к системе водоснабжения и водо-
отведения № 04-08/888-ТУ от 26.09.2018 г. сообщаем, что размер платы за подключение к 
централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения указывается в договоре 
о подключении и рассчитывается ГУП СК «Сгаврополькрайводоканал» в соответствии с п. 
116 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 г. № 1746-э по формуле:

ПП = Тп,м.М+ ∑ Tпр.L
где:
ПП — плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабже-

ния и (или) водо отведения, тыс. руб.;
Тп,м — ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной 

сети, тыс. руб./куб. м в сут;
М — подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диа-

метра подключа емой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут;
 Tпр — ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диа-

метром d, тыс.руб./км;
L — протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-

екта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) 
канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водо-
отведения, км.

Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя-абонента, определяемая исходя 
из диаметра подключаемой водопроводной сети, определяется с применением метода учета 
пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к цен-
трализованным системам водоснабжения при их круглосуточном действии полным сечением 
в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения 
воды 1,2 метра в секунду.

Ставки тарифов за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены 
постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14.12.2017г. 
№60/5 на 2018 год.

В соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отно-
шении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом 
регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (про-
пускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Для водоснабжения при условии подключения полиэтиленовой трубы Д-32мм в стальной 
водопровод Д-500мм, плата за подключение составит: 2 265,48 (две тысячи двести шесть-
десят пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18 процентов) 345,58 рублей и определена 
путем произведения: действующей ставки тарифа за подключаемую (технологически присо-
единяемую) нагрузку водопроводной сети в размере 24,42 руб./ м3, установленного поста-
новлением РТК Ставропольского края от 14 декабря 2017г. №60/5, и подключаемой нагрузки 
в точке (точках) подключения для полиэтиленовых труб Д-32мм в размере 78,62 м3/сут (НДС-
18% начисляется дополнительно).

Для водоотведения при условии подключения полиэтиленовой трубы Д-160мм, плата за 
подключение составит: 2 670,73 (две тысячи шестьсот семьдесят) рублей 73 копеек, в том 
числе НДС (18 процентов) 407,40 рублей и определена путем произведения: действующей 
ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной 
сети в размере 2,36 руб./м3, установленного постановлением РТК Ставропольского края от 
14 декабря 2017г. №60/5, и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения для по-
лиэтиленовых труб Д-160мм в размере 959,04 м3/сут (НДС-18% начисляется дополнительно).

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и во-
доотведения определяется расчетом с учетом объема водопотребления и водоотведения, 
протяженности, диаметров подводящего водовода, отводящего канализационного коллек-
тора и прописывается в договоре на подключение (технологическое присоединение).

и.о. технического директора    м. н. рУСАноВ

АО «ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСВО 

«ПЯТИГОРСКГОРГАЗ»
от 19.09.2018 г. № 2765/04

«о возможности подключения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения»

На Ваш запрос исх. № 4145/02 от 20.08.2018г. (вх. №б/н от 18.09.2018г.) о предоставле-
нии технических условий, предусматривающих максимальную нагрузку, сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям газораспределения, сроки действия технических 
условий и информацию о плате за подключение объекта амбулаторно поликлинического об-
служивания, расположенного по адресу: г.Пятигорск, в районе здания №2 по ул. Адмираль-
ского, сообщаем следующее.

Возможность подключения объекта к сети газораспределения имеется к надземному га-
зопроводу высокого давления Ду=50 мм с максимальной нагрузкой 20 м3/час. Срок действия 
технических условий, исчисляемый с даты их выдачи составляет, не менее 3 лет. По истечении 
этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

На основании п.85 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 1314 от 31.12.2013 г.:

«Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:
а) 9 месяцев — для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подклю-

чению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта 
Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год — для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в под-
пункте «а» настоящего пункта;

в) 1,5 года — для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не 
предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года — для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавлива-
ется по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или, соглашением сторон.

На основании п.2 вышеуказанных Правил:
— «заявители первой категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газо-

использующего оборудования которых не превышает 20 куб. метров в час включительно с 
учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке 
подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в ко-
торую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,

измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров 
и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают стро-
ительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без необходимости вы-
полнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство 
домового регуляторного пункта (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за 
технологическое присоединение устанавливается по индивидуальном) проекту;

— «заявители второй категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газо-
использующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) про-
ектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в 
случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до 
точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не 
более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских 
поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем 
одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологиче-
ское присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

— «заявители третьей категории» — заявители, максимальный часовой расход газа газо-
использующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров в час и (или) про-
ектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, если 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки

подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 
500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и 
(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципаль-
ных образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение 
устанавливается по индивидуальному проекту.

Размер платы за подключение определяется в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 29.12.2000г. №1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации» (раздел VI.2. «Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям»), «Методическими указаниями по расчету 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к се-
тям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее 
величину», утвержденными Приказом ФСТ России от 28.04.2014 №101-э/3, и Постановлени-
ями Региональной тарифной комиссией Ставропольского края.

Таким образом, уточненная информация о сроках осуществления мероприятий по подклю-
чению, размере платы за подключение может быть определена только после направления в 
наш адрес заявки о подключении в соответствии с требованиями «Правил подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1314 от 31.12.2013 г., с указанием 
максимального часового расхода.

и. о. исполнительного директора   Д. н. трАВнеВ

техниЧеСкие УСлоВиЯ 
для проведения аукциона

((для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
в целях технологического присоединения

энергопринимающих устройств)
№ 55/19      от 13.02.2019 г.

оАо «Пятигорские электрические сети»
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: объект амбулаторно-

поликлинического обслуживания.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осу-

ществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 
объект амбулаторно-поликлинического обслуживания, расположенный по адресу: г. Пя-
тигорск, в районе здания № 2 по ул. Адмиральского.

3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
4. Максимальная нагрузка 20 кВт.
5. Для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания на дан-

ном земельном участке по уровню напряжения 0,4 кВ необходимо предусмотреть прокладку 
КЛ-0,4 кВ.

6. Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая 
часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения за-
явителя в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей.

7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 
166 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с изм.) 4 месяца.

8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на 
технологическое присоединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, действующим на момент подписания договора технологического присо-
единения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2019 г. составляет 9 564,41 руб.
На земельном участке проходят сети электроснабжения объектов данного района, попа-

дающие в зону строительства и благоустройства прилегающей территории, необходимо вы-
полнить их вынос до начала строительных работ. Стоимость работ по выносу сетей из зоны 
строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной докумен-
тации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабже-
ния объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения 
технических условий).

мУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» согласовывать с мУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» вопрос выделения земельного участка 
для прокладки сетей электроснабжения.

Технические условия выданы взамен № 420/18 от 06.09.2018 г.
и. о. главного инженера   А. н. ШАрАПоВ  


