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Уже в грядущий понедельник в России будет отмечаться одно из важнейших событий в новейшей истории нашей страны — день, когда Крым вновь стал частью России, а Республика Крым и Севастополь — двумя ее субъектами. Накануне этой знаменательной даты в Пятигорском доме национальных культур о ее историческом значении рассказали подрастающему поколению.

CУББОТА, 16 МАРТА 2019 г.№ 41-43 [9182-9184]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Круглый столКрым — это наша земля

Очередное 
заседание Думы 
города Пятигорска 
состоится 
21 марта 2019 года 
в 10.00 
в здании 
администрации 
г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: 
г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

Встреча прошла в формате игрового тестирования в 
СОШ № 6 города. В ней также приняли участие ди-

ректор СОШ № 6 Татьяна Склярова, Заслуженный работ-
ники культуры России Светлана Сафарова, корреспондент 
«Учительской газеты» Владимир Гальцев и другие. Школь-
ники не только демонстрировали свое знание бессмертных 
строк, но и упражнялись в спонтанном запоминании сти-
хов, используя специальные методики тренировки коллек-
тивной памяти. Каждый из них получил специальный знак 
участника.
— Проект «Пятигорск с Пушкиным» — это логическое 
продолжение акций «Лето с Пушкиным», «Онегин наи-

зусть» и других, — рассказала член Общественного сове-
та столицы СКФО, автор идеи проекта «Пятигорск с Пуш-
киным» Зоя Выхристюк. — По его условиям на получение 
такого знака может претендовать только тот, кто уже вы-
учил наизусть не менее десяти строф из романа в стихах 
Александра Пушкина «Евгений Онегин» или по внушитель-
ному, эквивалентному по объему отрывку из сказок поэта. 
Причем сделать это нужно не в ущерб школьным занятиям. 
Согласно проекту, сказки запоминают учащиеся началь-
ной школы, а пятиклассникам и более старшим школь-
никам нужно продемонстрировать знание фрагментов 
из «Евгения Онегина». Обращаясь к ребятам, Зоя Выхри-

стюк отметила, как важен тот факт, что они сделали выбор 
в пользу грамотности и духовного, культурного роста. «Про-
ект «Пятигорск с Пушкиным» актуален, как никогда. Пото-
му что воспитание чувства патриотизма и единения с Роди-
ной проходит через уважительное и бережное отношение к 
русскому языку и богатому культурному наследию», — под-
черкнула Зоя Петровна.
В завершении мероприятия организаторы предложили 
школьникам продекламировать свои самые любимые 
строки из произведений Александра Пушкина. И от же-
лающих не было отбоя.

Татьяна ШИШИМЕР. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Акция Пятигорск — с Пушкиным
Знаете ли вы творчество Александра Сергеевича Пушкина так, как пятигорские школьники? Этот вопрос вполне уместен. В столице округа проверили первые результаты образовательного и культурного проекта «Пятигорск с Пушкиным». Факт: 

Целых 3 часа понадобилось бы экзаменаторам, чтобы выслушать строки, выученные ребятами к тестированию.

Из первых уст 
Зоя ВЫХРИСТЮК, член Общественного совета столицы СКФО, член Союза журналистов России, автор идеи проекта «Пятигорск с Пушкиным»: — Этот год — юбилейный: 6 июня 2019 года мы будем отмечать 220 лет со дня рождения создателя современного русского языка, гения русской словесности Александра Сергеевича Пушкина. В наших силах вырастить в городе «Пушкин-поколение» в противовес изрядно надоевшему всем «поколению пепси». 

Цифра: 
Около 
100 учеников СОШ № 6 получили знаки участников проекта «Пятигорск  с Пушкиным».

Благоустроенный быт, чистота и порядок
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и ЖКХ!Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!Ваш труд очень важен для каждого жителя Ставропольского края. Вы помогаете региону становиться более благоустроенным и комфортным, обеспечивая удобство жизни и качественный быт миллионов ставропольцев.Круг ваших повседневных задач очень широк: благоустройство городов и сел, порядок и чистота на улицах, надежная работа инженерных систем и коммуникаций, решение насущных бытовых проблем населения. В последние годы активно идет модернизация и реформирование отрасли, внедряются новые технологии и формы работы.Сегодня вы заслуживаете самых теплых слов благодарности за ответственное отношение к делу, компетентность, внимательное отношение к людям. Уверен, что ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача всегда будут нацелены на создание еще более комфортных условий для жизни в Ставропольском крае.Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений в труде во имя Ставрополья и людей!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.
На уровне властиВ столице о качестве водоснабжения края

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров возглавил подгруппу по реализации федерального проекта «Чистая вода» рабочей группы по направлению «Экология и природные ресурсы», сформированной на базе Государственного совета РФ. 
Кстати:
Напомним, Президент России Владимир Путин в конце 2018 года обновил состав рабочих групп Госсовета. Всего их 16. Основной задачей групп являются подготовка материалов к заседаниям Госсовета, анализ правоприменительной практики и формирование предложений по соответствующим направлениям деятельности, анализ и оценка результатов реализации региональных проектов, выявление в субъектах РФ лучших практик государственного и муниципального управления и их распространение.

В Москве под председательством главы края состо-
ялось рабочее совещание по вопросам выполнения 

проекта «Чистая вода». В нем приняли участие представи-
тели МинстройЖКХ, МинКавказа России, других федераль-
ных министерств и ведомств, а также органов власти почти 
двух десятков регионов России.
Обсуждены предложения, касающиеся улучшения водо-
снабжения городских и сельских поселений, состояния 
инженерных сетей и сооружений, тарифообразования в 
отрасли. В основном они сформированы с учетом террито-
риального опыта и видения проблем с позиций различных 
регионов, в том числе Ставропольского края.

По итогам деятельности возглавляемой Владимиром 
Владимировым рабочей подгруппы будет сформиро-

ван проект доклада по улучшению качества водоснабже-
ния и обеспечения граждан качественной питьевой водой. 
Документ будет рассмотрен на заседании Госсовета РФ по 
экологической тематике. Далее будут сформулированы по-
ручения федеральным и региональным органам власти.

Управление пресс-службы губернатора СК.
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 Гостями мероприятия стали пред-
седатель Думы Пятигорска Люд-

мила Похилько, доктор политических 
наук, профессор, заместитель директо-
ра по научной работе Института серви-
са, туризма и дизайна (филиал) СКФУ 
в Пятигорске Арушат Вартумян, канди-
дат политических наук, доцент, заведу-
ющая научно-исследовательской лабо-
раторией института-филиала РАНХиГС в 
столице СКФО Екатерина Агеева, пред-
ставители национально-культурных об-
щин города-курорта, студенты вузов и 
ссузов. «Крым и Россия — значение вос-
соединения» — так звучала тема кругло-
го стола.
О том, что это мероприятие — не для га-
лочки, в своем вступительном слове ска-
зала Людмила Похилько. 
— Для представителей старшего по-
коления понятно, почему мы гово-
рим, что Крым — наш, и ясно, отчего 
это вызвало такую реакцию в мире, — 
отметила Людмила Похилько. — Другое 
дело — молодежь. Но ребята должны 

знать, что Крымская весна — это воз-
вращение русских людей на их Роди-
ну. Конечно, по этому поводу Россию 
еще долго будут трепать санкциями. 
Но это наша, исконно русская земля, 
которая досталась России большой  
кровью. 

 Далее Арушат Вартумян выступил 
с докладом «Пришло время соби-

рать камни: о возвращении территорий 
СССР». Обращаясь к студентам, уче-
ный подчеркнул, что все они — пред-
ставители страны с глубокой историей, 
унаследовавшей величие и Российской 
империи, и СССР. И этот образ дол-
жен присутствовать в поведении любо-
го россиянина. Россия — самостоятель-
ное государство с самобытной и богатой 
культурой. Затем слово предоставили 
Екатерине Агеевой. Она говорила о фак-
торах формирования гражданской иден-
тичности жителей Республики Крым и 
Севастополя.

Татьяна ПАВЛОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Кстати:Пятигорск отметит пятую годовщину Крымской весны 18 марта 2019 года — в 18.00 на площади Ленина пройдет праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный 5-летию присоединения Крыма к России. В торжественном мероприятии примут участие муниципальный духовой оркестр ГДК № 1, артисты шоу-центра «Kalevras», народный казачий ансамбль «Хуторок», ансамбль народного танца «Новруз», народный ансамбль  «Золотое руно» и кавер-группа «Старые песни». Завершится концерт праздничным фейерверком.

Цифра:
Вот уже 5 лет Крым вновь находится в составе России.

Слово участникам:Юлия МАЛЬЦЕВА, директор Дома национальных культур Пятигорска: «Формат нашей сегодняшней встречи — живое общение. Мы хотим услышать молодежь. Нам интересно, как подрастающее поколение видит этот исторический факт. Для России возвращение Крыма, безусловно, важнейшее событие. Однако оно получило большой негативный отклик в мировом сообществе. Поэтому необходимо разъяснить молодежи все истинные причины этого политического действия».Полина ЗУБРИЙ, студентка второго курса высшей школы управления ПГУ: «Я родом из Крыма. В Пятигорск впервые приехала со своей сестрой, поступавшей в институт. Когда пришло время мне выбирать, куда пойти учиться, я отдала предпочтение ПГУ. Этот вуз показался мне интересным и перспективным. Сейчас понимаю, что не ошиблась. После его окончания я, скорее всего, не останусь здесь, но и вряд ли вернусь работать в Крым — буду стремиться к новым горизонтам. Когда пять лет назад Крым снова стал частью России, я еще не понимала истинного значения этого события. Со временем заметила, что у населения полуострова появилось больше возможностей и жить стало лучше. Сейчас я уже осознала, как это было важно и нужно».
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На днях в пятигорском «Цветнике» открылся туристско-информационный центр.Здесь можно быстро и бесплатно получить информацию о городских достопримечательностях, экскурсионных маршрутах и программах, о коллективных средствах размещения, санаторно-курортных учреждениях, объектах питания и т. д. Кроме того, в ТИЦе предлагается оформить курсовку на лечение в санатории, заказать авиа- и ж/д билеты, забронировать экскурсионные туры, приобрести авторские сувениры и редкие книги. 

Актуально

Цифры:
На первом этапе в работу будет вовлечено более 4000 
волонтеров — как молодежи, так и добровольцев «серебряного возраста».

Экологический туризм становится популярным

Факт:
В новом ТИЦе, который начал работу в «Цветнике», можно: — приобрести экскурсионные туры по городу Пятигорску, Кавказским Минеральным Водам, Северному Кавказу; — оформить авиа- и ж/д билеты; — заказать поездки на джипах, полеты на параплане, туры по скалолазанию; — оформить курсовки на лечение в санаторно-курортных учреждениях; — приобрести авторские сувениры, редкие книги, фотоальбомы и открытки с изображением достопримечательностей Пятигорска. Есть здесь и раздаточный материал — туристическая карта города, афиши событийных мероприятий, купоны от партнеров и прочие информационные листовки. 

В Пятигорске готовится к открытию первый на Ставрополье ресурсный центр поддержки добровольчества. 40 таких центров уже действуют на территории страны, а к концу года их количество должно увеличиться вдвое. 

Лента новостейКоротко и достоверно

 Создание туристско-информационного центра явилось логиче-
ским продолжением ранее реализованных проектов: туристиче-

ского портала города Пятигорска (www.pyatigorsk.online) и аудиогида 
«Пятигорск в твоем смартфоне». 
Напомним, в конце 2018 года проект Туристско-информационного цен-
тра получил субсидию из местного бюджета — на поддержку инициати-
вы в развитии туристического продукта. 

— Туристско-информационный центр будет 
способствовать продвижению Пятигорска как 
современного туристического направления, — 
убеждена Юлия Николаева, начальник управле-
ния экономического развития администрации Пя-
тигорска. 
— На сегодняшний день такие центры созда-
ны и успешно работают во многих городах как 

России, так и всего мира. Они становятся неотъемлемой частью со-
временной туристской инфраструктуры, источниками полезной ин-
формации для туристов. Календарь городских событий, предло-
жения пятигорских здравниц, лучшие экскурсионные маршруты, 
достопримечательности курорта, рестораны и кафе, фестивали и 
выставки — обо всем этом теперь можно узнать быстро и легко бла-
годаря ТИЦ «Пятигорск». 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Все о курорте в сердце «Цветника»

 Задача центра — обеспечить органи-
зационную и информационную работу: 

рассказать обществу о волонтерстве, связать 
между собой добровольцев и тех, кому нужна 
их помощь, информировать о законах, связан-
ных с данным направлением, внедрять феде-
ральные программы и эффективные социаль-
ные практики. 
— У нас уже есть помещение. Оно доволь-
но большое. Сюда можно прийти, чтобы по-
работать за компьютером, провести репети-
цию, совещание, презентацию или тренинг 
для своей команды. Помещение может ис-
пользоваться для обучения волонтеров, для 
коворкинга, — сообщила порталу «Победа26» 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Ставропольском крае, директор ресурсно-
го центра поддержки добровольчества и граж-
данских инициатив региона Елена Козак. 

— Действительно, го-
степриимство — это 
наш культурный код, — 
убеждена Елена Козак. 
— В этой работе задей-
ствованы будут и во-
лонтеры-медики, и во-
лонтеры, работающие в 

сфере культуры, и инклюзивные доброволь-
цы, и добровольцы по формированию город-
ской среды, и волонтеры-экологи. К приме-
ру, людям, которые приезжают на курорты 
Кавминвод, нужна помощь в навигации: им 
нужно подсказать, как найти нужный террен-
кур или источник минеральной воды, расска-
зать о том или ином городском мероприятии 
и т.д. Этим займутся волонтеры. У нас уже 
есть брендированные майки и куртки — и на-
шего добровольца легко можно будет найти 
в парке, в аэропорту или на вокзале. 

Приоритеты развитияЦентр для волонтеров

Кстати:
Работа центра фактически началась неделю назад, за это время лидеры добровольческого движения провели встречи и тренинги с молодежью, акции в сфере гостеприимства и оказания помощи отдыхающим и гостям курорта, беседы в вузах региона. На Ставрополье выбрано сразу несколько приоритетных направлений развития волонтерства: международное добровольчество, волонтерство в сфере экологии и в сфере гостеприимства. 

Пока в здании будущего центра идет ремонт, 
как уточнила Елена Козак, есть время прове-
сти социологическое исследование, чтобы по-
нять, какой запрос есть в регионе и что волон-
теры могут предложить обществу. 
— Совместно с нашими партнерами — 
Управлением по молодежной политике ап-
парата краевого правительства, Пятигор-
ским государственным университетом, 
Ставропольским государственным аграр-
ным университетом — мы организуем це-
лую школу добровольчества в сфере госте-
приимства. Первый тренинг прошел в конце 
февраля в Ессентуках, — рассказала Елена 
Козак. — Планируем, что уже скоро более 
20 волонтерских корпусов начнут работать 
в местах туристского интереса (курортные 
парки, достопримечательности, вокзалы, 
аэропорт), будут организованы новые инте-
ресные акции и экскурсии, которые сдела-
ют отдых на Кавминводах по-настоящему 
незабываемым.

Елена ИВАНОВА.

Факт:
Уже началась разработка добровольческих проектов на площадках колледжей, вузов, творческих пространств. Недавно активное участие волонтеры приняли в организации и проведении в городах Кавминвод акции, посвященной Международному женскому дню, — #ВамЛюбимые. 

Наряду с развитой курортно-санаторной базой региона, это создает хорошие пред-
посылки для развития экологического туризма. Эта задача отражена в «новом май-
ском» Указе Президента РФ и региональной Стратегии развития туризма до 2030 
года.
Для удобства туристов в крае внедряется система навигации и ориентирующей ин-
формации на объектах туристско-рекреационной инфраструктуры. В конце прошло-
го года 78 знаков туристской навигации, в том числе на английском языке, появились 
в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, в районе памятника археологии 
«Татарское городище» Ставрополя и на экологической тропе в городе-курорте Же-
лезноводске. 

Управление по информполитике Правительства СК.

Озера и природные заказники Ставропольского края набирают популярность среди туристов. Туроператоры предлагают экомаршруты на озера Маныч-Гудило, Соленое, Птичье, государственные природные заказники Бештаугорский, Русский лес, Стрижамент и другие.

Достоверно:
Президент РФ Владимир Путин в Послании к ФС 2019 года отметил необходимость законодательного регулирования экологического туризма в заповедниках, которое исключит изъятие территорий, вырубку леса или капитальное строительство. В Ставропольском крае по поручению губернатора разработан проект Концепции развития Кавказских Минеральных Вод, в основе которого заложены принципы обеспечения экологической безопасности, охрана биологического и ландшафтного разнообразия, сохранение и рациональное использование природного наследия региона.

Цифры:
Развитие экологического туризма — одно из перспективных направлений для крупного курортного и туристского региона России. На территории края 
действуют 41 государственный природный заказник 
и 66 памятников природы, относящихся к объектам общенационального достояния. Общая их площадь 
превышает107 тыс. гектаров.

Профессиональный праздник
На днях в нашей стране отметили профессиональный праздник — День работника уголовно-исполнительной системы. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
 На еженедельном 

рабочем совещании 
в правительстве края 
под председательством 

губернатора 
Владимира 
Владимирова 
обсуждены 
задачи 
переселения 
граждан из 

ветхого и аварийного жилого 
фонда.

В текущем году на Ставрополье 
будет реализована новая про-
грамма переселения. Как сооб-
щил министр строительства и 
архитектуры края Алексей Когар-
лыцкий, на эти цели региону бу-
дет выделено из федерального 
бюджета свыше 1,2 миллиарда ру-
блей. Также предусмотрено регио-
нальное софинансирование.
Как прозвучало, в рамках про-
граммы будут переселены дома, 
признанные аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Таких домов на 
Ставрополье насчитывается 75.

Новые правила жилищного строительства
 На еженедельном 

рабочем совещании в 
правительстве края губернатор 
Владимир Владимиров поручил 
усилить контроль на рынке 
долевого строительства жилья.

По информации начальника ре-
гионального управления по стро-
ительному и жилищному надзо-
ру Валерия Савченко, в связи с 
изменениями федерального за-
конодательства с 1 июля 2019 
года прекращает функциониро-
вать действующая схема доле-
вого строительства. Для защиты 
денежных средств дольщиков за-
стройщики обязаны перейти на 
использование эскроу-счетов. Ис-
ключение будет сделано только 
для тех жилых домов, строитель-
ство которых уже ведется и готов-
ность которых на 1 июля составит 
более 30%.
НАПОМНИМ, что эскроу-счет в 
долевом строительстве — это спе-
циальный счет, открываемый в 
банке, на котором заморажива-
ются деньги дольщиков на пери-
од строительства дома. Застрой-
щику средства передаются только 
после того, как тот исполнит свои 
обязательства перед гражданами.

Дошкольное образование станет доступнее
 В Ставропольском крае 

в ближайшие три года 
создадут свыше 3 тысяч 
ясельных мест. На эти цели 
из федерального бюджета 
привлечено 2,5 млрд рублей. 
Таким образом край решает 
проблему доступности 
дошкольного образования 
для детей до трех лет, 
обозначенную Президентом 
РФ Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному 
собранию.

В 2020 и 2021 годах в крае пла-
нируется построить 17 яслей, но и 
на сегодня в образовательных уч-
реждениях уже создаются места 
для малышей до трех лет, что дает 
возможность молодым мамам вы-
ходить на работу.

«На территории края функционируют более 800 детских садов, которые посещают более 131 тыс. детей, из 
которых почти 23 тыс. детей в возрасте до трех лет», — сообщил на днях министр образования Ставропольского края Евгений Козюра на коллегии по итогам работы министерства в 2018 году.

В ближайшие три года власти ре-
гиона планируют создать еще бо-
лее 30 объектов дошкольного об-
разования на 4,5 тыс. мест. 

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Что надо сделать: обо-
значить загрязненное 
отходами место, сде-
лать его чистым и вы-

ложить фото до и после уборки 
с хэштегом #trashtag в социаль-
ные сети. 

Вы готовы стать лицом 
классной акции? При-
ветствуем всех актив-

ных и неравнодушных! И сами 
заявляем о готовности помочь 
каждому участнику пакетами и 
организовать вывоз собранно-
го мусора. 

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Инициатива Антимусорный флешмоб

Заявки принимаются в директ аккаунта регионального оператора в Инстаграм @region.operator.sk

Новый челлендж #trashtag увлекает все больше интернет-пользователей. Это вызов мусору! Идея родилась в Германии и быстро завоевывает популярность. Региональный оператор «ЖКХ» готов поддержать этот полезный флешмоб! 
До   После

 Началом пути конвойной службы в России, как особого вида деятельности, по-
служил указ императора Александра III от 20 января 1886 года, которым было 

предписано сформировать 567 конвойных команд, освободив местные войска от 
обязанности сопровождать арестантов. На протяжении всего пути своего истори-
ческого развития специальное подразделение — Управление по конвоированию по 
Ставропольскому краю играет исключительно важную роль в обеспечении законно-
сти и правопорядка, достойно выполняя поставленные перед ним задачи по конво-
ированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с самоотдачей исполняя 
свой служебный долг.

 Личный состав Управления по конвоированию работает с непростым контин-
гентом оступившихся граждан, проявляя выдержку, профессионализм, обеспе-

чивая порядок, соблюдение законности, осуществление непосредственной защиты 
гражданского общества.
В торжественной обстановке сотрудникам были вручены очередные специальные 
звания, ведомственные награды и почетные грамоты.

Соб. инф.

Эта служба и опасна, и трудна
Факт:
12 марта в Управлении по конвоированию УФСИН России по Ставропольскому краю состоялось торжественное мероприятие, посвященное 140-летию со дня образования уголовно-исполнительной системы.
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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.

Î ïåðåðàñ÷åòå ðàñõîäîâ íà îïëàòó êîììóíàëüíîé óñëóãè «Îáðàùåíèå ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè»äëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷àþùèõ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã (èíâàëèäû âñåõ ãðóïï, èíâàëèäû âîéíû, ó÷àñòíèêè ÂÎÂ, áûâøèå óçíèêè êîíöëàãåðåé, äåòè-èíâàëèäû, âäîâû ÂÎÂ, âäîâû âîåííîñëóæàùèõ, æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, èíâàëèäû ÂÎÂ) (äàëåå — êîìïåíñàöèÿ íà ÆÊÓ)
Статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации в структуру 
платы за коммунальные услуги включена услуга «Обращение с твер-
дыми коммунальными отходами» (далее — ТКО).
Обязанность по внесению платы за услугу ГКО наступает у граждан 
при наличии заключенного соглашения между органом исполнитель-
ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и реги-
ональным оператором по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами.
Региональным оператором в городе Пятигорске с 01.01.2019 г. явля-
ется ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», соответственно, обя-
занность уплаты ГКО у граждан возникла с 01.01.2019 г.
Осуществление массового пересчета компенсации на ЖКУ (доплаты 
за услугу ГКО) в связи с изменением у граждан набора коммунальных 
услуг производиться не будет.
Таким образом, для того, чтобы получить компенсации на ЖКУ с уче-
том услуги ГКО, Вам необходимо самостоятельно обратиться в органы 
МФЦ с заявлением об изменении обстоятельств, влияющих на сумму 
компенсации на ЖКУ (заявление выдается органами МФЦ и заполня-
ется на приеме).Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
>

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 
и его регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;

>паспорт или иной документ, удостоверяющий личность каждого 
члена семьи гражданина, на которых в соответствии с законода-

тельными актами распространяются меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и их регистрацию по 
месту жительства или по месту пребывания;

> документы о праве гражданина на меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (справка по инва-

лидности или льготное удостоверение);

>
документы, подтверждающие степень родства (свойства) для каж-
дого члена семьи, на которого в соответствии с законодательны-

ми актами, распространяются меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, 
свидетельство о перемене имени, а для члена семьи, признанного та-
ковым в судебном порядке, копия судебного акта);

> документ о праве собственности на жилое помещение по адресу 
регистрации;

>СНИЛС;

>
квитанцию об оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 
квитанцию об оплате услуги ТКО;

>
документ, подтверждающий согласие на обработку персональных 
данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему доку-

ментах, в порядке, установленном Федеральным законом «О персо-
нальных данных», для лиц, не являющихся заявителем, в случае, если 
для предоставления компенсации на ЖКУ необходима обработка пер-
сональных данных таких лиц, за исключением лиц, признанных без-
вестно отсутствующими, объявленных в розыск, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти (далее — документы).Âíèìàíèå:Â ñëó÷àå, åñëè ãðàæäàíèí îáðàùàåòñÿ âïåðâûå çà íàçíà÷åíèåì êîìïåíñàöèè íà ÆÊÓ, åìó òàêæå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü âûøåóêàçàííûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 33-39-46.

Т. ПАВЛЕНКО,
начальник МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации г. Пятигорска». 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 13.03.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,82 15,5 15,46 15,8
№ 1 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
 iopuu.d@icloud.com, + 7 (961) 444-21-12, № 26886  

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1
(при наличии)

расположенного Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, улица Школьная, КК 26:33:080133   

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Лоскутова Ирина Николаевна 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Школьная, 127; 8 (961) 450-86-87  

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«19» 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
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «18» марта 2019 г. по «19» апреля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «18» марта 2019 г. по «19» 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:
26:33:080133:8 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Делегатская, 78
26:33:080133:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, 15.  

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 68 РекламаРе
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ам
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà 30 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. 
Приложение
к постановлению территориальной
избирательной комиссии города Пятигорска
от 12.03.2019 № 52/228

Сообщение 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии 
города Пятигорска Ставропольского края

Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска Ставропольского края 
извещает политические партии и иные общественные объединения, их структурные 
подразделения, представительные органы муниципальных образований, избирателей 
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№1067,1094, сформированных на 
территории города Пятигорска Ставропольского края.

Сбор предложений осуществляется с 18 марта по 28 марта 2019 года территориаль-
ной избирательной комиссией города Пятигорска по адресу: 357535, Ставропольский 
край, г. Пятигорск пл. Ленина, 2, телефон 8(8793) 97-34-25.

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, представляются в территориальную из-
бирательную комиссию города Пятигорска в соответствии с Перечнем, приведенным в 
приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция от 01.11.2017).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 де-
кабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция от 01.11.2017 г.) размещено на официальном сайте го-
рода Пятигорска в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска».

Территориальная избирательная комиссия
города Пятигорска Ставропольского края. 

 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Матухновым Павлом Павловичем 357500, Став-
ропольский край, город Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 этаж; элек-
тронная почта matukhnov_pavel@mail.ru; тел. (928) 305 57 25; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
37743, № квалификационного аттестата 26-16-667, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка:

с кадастровым номером 26:33:250109:15, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Казарменная, 
31. Заказчиком кадастровых работ является Градиль Петр Николаевич, 
адрес для связи: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Горячеводская, 1, тел. 
89282444495.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смеж-
ного земельного участка: 26:33:250109:14 (край Ставропольский, Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Казарменная, 33), 26:33:250109:16 (край Ставрополь-
ский, Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Казарменная, 29), а также со все-
ми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процес-
се проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:250109.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 этаж 
(тел. (928) 305 57 25) 18 апреля 2019 в 11 часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 
18 апреля 2019 г.    № 69 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2019    г. Пятигорск   № 1043

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций 

и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского 
края, находящимся на временном хранении в архивном отделе администрации 

города Пятигорска», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 21.03.2018 № 748

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-
страции города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

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

формационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по до-
кументам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении 
в архивном отделе администрации города Пятигорска» (далее — Административный регла-
мент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 21.03.2018 № 
748, следующие изменения:

  1.1.Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Ответственность архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, много-

функционального центра, должностных лиц многофункцио нального центра за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления госу-
дарственной услуги»

 4.3.1. Архивный отдел, МФЦ, а также их должностные лица, несут от ветственность за 
полноту и качество предоставления государственной услу ги, за решения и (или) действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляе мые) в ходе предоставления государственной 
услуги, за соблюдение и ис полнение положений Административного регламента и право-
вых актов Рос сийской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

 4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц архивного отде ла, специалистов 
МФЦ, ответственных за исполнение административных процедур (действий), закрепляется 
в их должностных регламентах в соответ ствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и законода тельства Ставропольского края.

 4.3.3. В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков 
рассмотрения запросов заявителей, утраты документов за явителей виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законода тельством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответствен ность в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской службе».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2019    г. Пятигорск   № 1044

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 30.05.2018 № 1868
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,-

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

формационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по до-
кументам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска» (далее — Административный регламент), утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 30.05.2018 № 1868 следующие 
изменения:

1.1.Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Ответственность архивного отдела, должностных лиц архивного отдела, много-

функционального центра, должностных лиц многофункцио нального центра за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления госу-
дарственной услуги»

4.3.1. Архивный отдел, МФЦ, а также их должностные лица, несут от ветственность за 
полноту и качество предоставления государственной услу ги, за решения и (или) действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляе мые) в ходе предоставления государственной 
услуги, за соблюдение и ис полнение положений Административного регламента и право-
вых актов Рос сийской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц архивного отде ла, специалистов 
МФЦ, ответственных за исполнение административных процедур (действий), закрепляется 
в их должностных регламентах в соответ ствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и законода тельства Ставропольского края.

 4.3.3. В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков 
рассмотрения запросов заявителей, утраты документов за явителей виновные лица несут 
ответственность в соответствии с законода тельством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответствен ность в соответствии с законодательством о государственной 
гражданской службе».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2019    г. Пятигорск  № 1042

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
го сударственной 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 (пункты: 1.2, 2.5, 2.6.1, 2.7, 2.9.3, 2.17.1, 5.2, 5.3, 5.7)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципаль-ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

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

значение 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 из-
менения:

1.1. Пункт 1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей
Заявителем является один из родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.».
1.2. Абзацы восьмой и девятый пункта 2.5 Административного регла-мента изложить в 

следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей ствия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их долж ностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государ ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами на-
делены полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста новленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников6;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифи-цированной электронной подписи 
при обращении за получением государ-ственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разра-ботки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»7;».

1.3. Пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной компенсации многодет-ным семьям за-

явитель представляет в Управление либо в МБУ «МФЦ» сле-дующие документы:
заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации много-детным семьям по 

форме, указанной в приложении 2 к Административному регламенту);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверждающий 

факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным органом иностран-
ного государства;

документ, подтверждающий гражданство Российской федерации ре-бенка (детей);
один из документов, подтверждающий совместное проживание на тер-ритории Ставро-

польского края заявителя с детьми:
свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края 

заявителя или ребенка (детей), достигшего четырнад-цатилетнего возраста;
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставро-

польского края ребенка (детей) не достигшего четырнад-цатилетнего возраста;
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пре-

бывания) на территории Ставропольского края заявителя или ребенка (детей), достигшего 
четырнадцатилетнего возраста;

Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, но имеют разную регистра-
цию по месту жительства (пребывания) в Ставропольском крае, факт их совместного прожива-
ния подтверждается актом об установлении факта совместного проживания, составляемым по 

____________________________________
6 Российская газета, 22 августа 2012 года, № 192, Собрание законодательства РФ, 27 

августа 2012 года, № 35, ст. 482.
7 Российская газета, 31 августа 2012 № 200, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03 сентября 2012 года, № 36, ст. 4903.

месту жительства (пребывания) заявителя Управлением, в которое он обратился.
Один из документов, подтверждающий родственные отношения между ребенком и ро-

дителем (в случае перемены фамилии, имени, отчества родите-ля или ребенка):
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
документ, подтверждающий факт установления над детьми опеки (по-печительства) 

либо передачу их на воспитание в приемную семью (для семей опекунов (попечителей), 
приемных семей).

В случае подачи вышеуказанных документов, представителем заяви-теля, дополнитель-
но представляются документы, подтверждающие его лич-ность и полномочия.».

1.4. В пункте 2.7 Административного регламента:
1.4.1. Абзацы второй — шестой заменить абзацами следующего содер-жания:
«Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за истребование доку-

ментов, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в государственных органах и органах местного самоуправления, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, в форме электронного документа с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в слу-чае 
отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия — на 
бумажном носителе с соблюдением норм действующего законодательства, запрашивает в 
течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления следующие документы:

документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жи-тельства (пребывания) 
заявителя или ребенка (детей).

справка органа местного самоуправления края по месту жительства (пребывания) друго-
го родителя, опекуна (попечителя) либо приемного роди-теля о неполучении ежемесячной 
денежной компенсации (в случае раздель-ного проживания родителей, опекунов (попечи-
телей) либо приемных родите-лей на территории Ставропольского края);

справка органа местного самоуправления края по прежнему месту жительства (пребы-
вания) родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о прекращении выплаты 
ежемесячной денежной компенсации (при перемене места жительства родителей, опеку-
нов (попечителей) либо приемных родителей на территории Ставропольского края).

Заявитель вправе представить такие документы самостоятельно.».
1.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность кото-

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку ментов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случа ев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной услуги, после первоначальной подачи заяв ления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услу ги, либо в предоставлении государственной ус-
луги и не включенных в пред ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо ставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши бочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, работника МБУ 
«МФЦ», работника организации, преду-смотренной ча стью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления го сударственных и муниципальных услуг», при 
первона-чальном отказе в прие ме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя Управления, руководителя МБУ «МФЦ» при первоначаль ном 
отказе в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления государ ственной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государ ственных и муниципальных услуг», уведом-
ляется заявитель, а также прино сятся извинения за доставленные неудобства.».

1.5. Пункт 2.9.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение либо осуществление выплаты ежеме-

сячной денежной компенсации многодетным семьям в умень-шенном размере:
в случае достижения ребенком (детьми) возраста восемнадцати лет; 
в случае, если в отношении ребенка (детей), родители лишены роди-тельских прав или 

ограничены в родительских правах; 
в случае, если в отношении ребенка (детей) усыновление (удочерение) отменено; 
в случае, если ребенок (дети) находятся под опекой (попечительством); 
в случае, если ребенок (дети) находятся на полном государственном обеспечении, за 

исключением случаев временного пребывания (периода реабилитации) детей-инвалидов 
из многодетных семей в специализирован-ных государственных учреждениях Ставрополь-
ского края для, несовершен-нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на усло-
виях полного государственного обеспечения; 

в случае, если ребенок (дети), отбывают наказание в местах лишения свободы по при-
говору суда, вступившему в законную силу; 

в случае, если ребенок (дети) объявлены в порядке, установленном действующим за-
конодательством, полностью дееспособными (эмансипиро-ванными); 

в случае, если ребенок (дети) приобрели дееспособность в полном объеме в связи со 
вступлением в брак до достижения восемнадцати лет; 

в  случае, если ребенок (дети) учтены в составе другой многодетной семьи;
в связи со смертью ребенка (детей);
в случае переезда родителя (родителей) и (или) ребенка за пределы Ставропольского 

края и снятия с регистрационного учета в Ставропольском крае.».
1.6. Подпункт 2.17.1 Административного регламента дополнить абзаца ми следующего 

содержания:
«Должностное лицо МБУ «МФЦ» при однократном обращении заявителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муници пальных услуг организует 
предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг 
(далее — комплексный запрос). В этом случае должностное лицо МБУ «МФЦ» для обе-
спечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, 
предоставляемых в том числе органом местного самоуправления, действует в интересах 
заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем полу-
чения комплексного запроса, напра-вляет в управление заявление, подписанное уполно-
моченным должностным лицом МБУ «МФЦ» и скрепленное печатью МБУ «МФЦ», а также 
доку-менты, необходимые для предоставления государственных услуг, предостав-ляемые 
заявителем самостоятельно, с приложением заверенной МБУ «МФЦ» копии комплексного 
запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муни-
ципальные услуги, за предоставлением которых обратился заяви тель, а также согласие 
заявителя на осуществление МБУ «МФЦ» от его име-ни дей ствий, необходимых для их 
предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МБУ «МФЦ» обязаны 
проинформировать его обо всех государственных и (или) му ниципальных услугах, услугах, 
которые являются необходимыми и обяза тельными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, по лучение которых необходимо для получения государственных и 
(или) муни ципальных услуг, указанных в комплексном запросе.».

1.7. В пункте 5.2 Административного регламента:
1.7.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«требование представления заявителем документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предо-ставления государственной услуги;».

1.7.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении госу-дарственной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.8. Пункт 5.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не уста-новлено.
В удовлетворении жалобы управление отказывает в случае, если жало-ба признана не-

обоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о результатах 
рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-ностного лица, а также членов его 
семьи, на жалобу не дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу по-
ставленных в ней вопросов, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, 
ука-занным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результа-тах рассмотрения 
жалобы не дается, и она не подлежит направлению на рас-смотрение в управление и его 
должностному лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

1.9. Пункт 5.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы управлением принимается одно из следу-

ющих решений:
удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого реше-ния, исправления 

допущенных органом соцзащиты опечаток и ошибок в вы-данных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется пись-менный мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее — ответ о результатах рассмо-
трения жалобы).

При удовлетворении жалобы управление принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых управлением в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
заявителю за достав-ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, ко-торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас-смотрения жалобы 
даются аргументированные разъяснения о причинах при-нятия соответствующего решения, 
а также информация о порядке обжалова-ния принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения по ре-зультатам рассмотрения жалобы.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК
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  Слово зрителюГалина Смирнова, пятигорчанка:— Этот концерт произвел на меня сильное впечатле-ние. Не ожидала, что классическая итальянская музы-ка может звучать так современно. Я не знаю итальянского языка, но, когда под-руга позвала меня в театр на концерт «O sole mio», решила составить ей компанию. и не пожалела. искренне благодарна артистам и маэстро, подарившим мне яркие положительные эмоции. теперь буду стараться чаще ходить в театр. Это живое искусство, живые эмоции и чувства.

Гимн весне, любви и женщине
все дышит весною: пробуждается природа, птицы выводят замысловатые трели, радуясь солнцу и теплу. Звучит музыка и под сводами пятигорского театра оперетты. Здесь мужчины поют о весне, любви и женщинах, вызывая трепет и восторг в их сердцах и румянец на щеках. 
Солисты театра, лауреаты Международного конкурса 

Рустам Вайдман и Никита Рыкунов, а также Николай 
Бондарев стали участниками концертной программы «O 
sole mio». Кстати, в роли их музы выступила лауреат между-
народных конкурсов неподражаемая Наталья Виноградова.

 история шедевра:Согласно книге «O sole mio. история самой известной песни в мире», автором которой является Пакито дель Боско, появление знаменитого шлягера связано с россией. Дель Боско сообщает, что «O sole mio» была написана по заказу щедрого мецената графа Поленова, кроме того, премьера песни состоялась в Санкт-Петербурге. Создали бессмертное произведение два неаполитанца. Сначала Джованни Капурро сочинил текст и показал его своему знакомому композитору — Эдуардо ди Капуа. Тот вскоре отправился в путешествие по югу российской империи, и поездка вдохновила его на написание музыки — мелодию к «O sole mio» ди Капуа придумал, находясь в одессе. 
 
Ах, как в тот вечер пели мужчины: страстно и проникновен-
но, от мощных голосов и темпераментного исполнения бро-
сало в дрожь — публика была в восторге, особенно ее жен-
ская часть. Дамы всех возрастов и совсем юные барышни, 
не жалея ладошек, аплодировали исполнителям, кричали 
«Браво!». Ну как тут можно остаться равнодушной, когда по-
хожий на восточного принца Рустам Вайдман произносит:
Скажите, девушки, подружке вашей,
Что я не сплю ночей, о ней мечтаю,
Что всех красавиц она милей и краше,
Я сам хотел признаться ей,
Но слов я не нашел.
Он пел очень эмоционально, смотрел выразительно, да-
рил воздушные поцелуи, и каждая из сидящих в зале кра-

савиц пыталась поймать его взгляд в надежде, что именно 
ей адресованы эти знаки внимания. И если в тот мартов-
ский вечер Рустам Вайдман выступал в роли опытного Дон-
жуана, то Никита Рыкунов больше напоминал пылкого Ро-
мео. Исполненная им композиция на итальянском языке 
«Влюбленный солдат» также соответствовала выбранному 
образу. Эта песня была написана в разгар Первой мировой 
войны, в 1915 году. В ней идет речь о солдате, который, на-
ходясь на фронте, тоскует по своей возлюбленной.
Позже, когда зазвучала еще одна популярная романтичная 
итальянская мелодия, Рустам и Никита пригласили на мед-
ленный танец дам. Приятный сюрприз представительницы 
прекрасного пола оценили по достоинству. 
Это был не единственный танец, разнообразивший про-
грамму концерта. Зрителям также хорошо запомнилась 
тарантелла лауреата Международного конкурса Максима 
Веснина и Виктории Булгаковой. Эти мавритано-испанские 
пляски просто захватили внимание публики — настолько 
стремительным был их темп. Факт:Тарантелла — танец, появившийся на свет в 15-м столетии на юге италии. По одной из версий, название неистовой пляски происходит от наименования ядовитого паука тарантула. Также есть мнение, что танец был назван в честь итальянского города Таранто, где, как считают, и родилась тарантелла. Часто она имела характер поединка: кавалеры боролись за внимание дамы и состязались, кто кого перепляшет. музыканты должны были четко улавливать настроения танцоров, которые, входя во вкус, все более и более ускоряли темп. Движения тарантеллы резкие, четкие, часто сопровождаются пением.

 Конечно, среди присутствовавших на концерте немногие 
знали итальянский язык, тем не менее, большинство из 
зрителей подпевало артистам, поскольку некоторые ита-
льянские фразы и словосочетания хорошо знакомы нашей 
публике. Взять хотя бы «Funiculi funicula». Как пояснила На-

талья Виноградова, рассказывая историю песни, в ней, дей-
ствительно, говорится о фуникулере. 
Правда, фуникулере необычном, направляющемся к кра-
теру самого Везувия, который был торжественно открыт в 
1880 году, но долгое время популярностью не пользовал-
ся. В то время почти все туристы предпочитали взбираться 
по склонам вулкана пешком — и владельцы подвесной ка-
натной дороги терпели убытки. Именно тогда и поступил от 
них заказ на звонкую песню, которая могла бы стать рекла-

мой новоявленного сервиса. Подзаработать решили двое 
друзей — журналист Джузеппе Турко и композитор Луид-
жи Денца. В результате сочиненная на одном дыхании пес-
ня после первого же исполнения была подхвачена неаполи-
танцами и быстро облетела свет. 

Эту композицию публике подарил Николай Бондарев, ис-
полнив ее весело, с воодушевлением.
— Если бы у пятигорской канатной дороги на вершину Ма-
шука была бы похожая песня, то доходы ее владельцев уве-
личились бы вдвое, а у нашего курорта появился бы еще 
один гимн, который бы мы также с удовольствием исполни-
ли, — прокомментировала Наталья Виноградова. 
И на радость всем зрителям спела мегапопулярную «Сан-
та Лючию» вместе с тремя солистами пятигорского театра 
оперетты. Публика на мгновение замерла от восхищения — 
два тенора, баритон и сопрано, обогащая друг друга яркими 
мелодичными оттенками звучали божественно. Однако тут 
же вслед за артистами стали петь и зрители, вкладывая в 
кадое слово обуревающее их чувство восторга. По оконча-
нии всех артистов и маэстро — неподражаемого Льва Ша-
банова (главного дирижера театра, заслуженного артиста 
Грузии) накрыл шквал аплодисментов. Публика признава-
лась в любви исполнителям, восторгалась талантом и ма-
стерством концертмейстера, который виртуозно воспроиз-
вел шедевры итальянской классической музыки.

анна кобзаРЬ. Фото Михаила АНтоНеНко.

из первых устнаталья виноГраДова, лауреат между-народных кон-курсов, солистка театра оперетты:— итальянская музыка — это особое, солнечное настроение, близкое нам — жителям кавказа. трудно поспорить с тем, что далекая италия и наш регион во многом похожи — на Апеннинском полу-острове такие же высокие горы, зеленые луга и густые леса, а еще древняя культура и неповторимая архитектура, элементы ко-торой присутствуют и в облике Пятигорска, ведь нашими зодчими были знаменитые братья Бернардацци. Нельзя не отметить и музыкальность народов италии и кавказа. В программе концерта представлены самые известные неаполитанские песни — это «Санта Лючия» (Santa Lucia), «Фуникулер» (Funiculi Funiculа), «Мое солнце» (O sole mio), «Влюбленный солдат» (O surdato ’nnammurato) в исполнении наших теноров — темпераментных кавказских мужчин. Со-четание европейской классики и местного колорита делает эту программу интересной и даже в некотором роде уникальной.

Спорт-таймПятигорчанин покорил скалодром

новости футбола

муниципальный этап всероссийского фестиваля ГТо прошел в Пятигорске. в соревнованиях приняли участие команды городских школ. 
По итогам их будет сформирована сборная Ставрополья для уча-

стия во Всероссийском этапе фестиваля — он традиционно прово-
дится в МДЦ «Артек» (Крым). 
Напомним, состав краевой сборной в предыдущие годы более чем на 
50% состоял из школьников Пятигорска, а пятигорчанка Диана Асанба-
ева (СОШ № 30) дважды становилась победительницей краевых и участ-
ницей Всероссийских турниров.

Подготовил 
Павел аЛЕксанДРов.

Скалолаз из Пятигорска стал победителем региональных соревнований в дисциплине боулдеринг (прохождение серии коротких проблемных трасс). 
Магомед Кулаев, активист спортивно-альпинистского клуба «Мак-

симум» (ПГУ) показал отличный результат на вертикалях недав-
но открытого во Владикавказе скалодрома. На состязаниях в формате 
«RockStar fest» cпортсменам была предоставлена возможность опробо-
вать свои силы на 25 трассах квалификации и 4 — финала. В результате 
двухдневной борьбы лучшим среди мужчин стал перворазрядник, сту-
дент 4 курса ПГУ, неоднократный победитель региональных соревнова-
ний по скалолазанию, активист строительного отряда Центра «Дамхурц» 
ПГУ Магомед Кулаев.

Пятигорский футбольный клуб «машук-Кмв» успешно завершил третий учебно-тренировочный сбор в Крымске. 
Сперва уступив игрокам ФК «Калуга» со счетом 1:2, наша команда 

обыграла «Биолог-Новокубанск» (матч завершился со счетом 3:1) 
и разгромила «Академию футбола Краснодарского края» — 4:0. 
На этой приятной ноте подопечные Валерия Заздравных завершили 
программу третьего учебно-тренировочного и уже вернулись в Пяти-
горск. А сегодня, в рамках 18-го тура Первенства ПФЛ на пятигорском 
стадионе «Центральный» ФК «Машук-КМВ» сыграет с лидером турнир-
ной таблицы — ФК «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области). 
Начало матча в 14.00 по московскому времени.Школьники сдают нормативы ГТо

АфишА недели

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

20 марта в 19.00 — «Скрипач на крыше», мю-
зикл Дж. Бока. 12+
22 марта в 19.00 — «Ключ на мостовой», «Зва-
ный ужин с итальянцами», комические оперы 
Ж. Оффенбаха. 12+
23 марта в 19.00 — «Прекрасная Елена», опе-
ретта Ж. Оффенбаха. 12+ 

к/з «каМЕРТон». МаЛый заЛ
22 марта в 16.00 — вечер вокальной музыки «О 
любви и в шутку, и всерьез». В. Моцарт, А. Ру-
бинштейн, Ф. Легар, И. Кальман. 6+
23 марта в 11.00 — интерактивная сказка 
«Лестница в небо». 0+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

20 марта в 19.00 — для вас выступает Влади-
мир Винокур. 12+
21 марта в 19.00 — вечер органной музыки 
«Баховские откровения». Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
23 марта в 19.00 — для вас выступает ДиДю-
Ля. 6+
24 марта в 19.00 — Симфо-рок. 12+

кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРябИна

22 марта в 19.00 — концерт органной музыки 
«Баховские откровения». Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана Бережная 
(орган). 12+
24 марта в 16.00 — «Волшебство русского роман-
са». М. Глинка,  Н. Римский-Корсаков, А. Дарго-
мыжский, П. Чайковский, С. Рахманинов. 6+

заЛ им. в. сафонова
24 марта в 12.00 — «Приключения Буратино». 
Спектакль по мотивам сказки Алексея Толсто-
го. Артисты и солисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии имени В. И. Сафо-
нова. 0+

ЖЕЛЕзновоДск
ГДк

20 марта в 16.00 — вечер вокальной музы-
ки «Звучала музыка с экрана». А. Пахмутова,  
Э. Колмановский, Б. Мокроусов и др. 6+ 
Реклама

овЕн 
В среду возможны долгожданные 
денежные поступления, которые укрепят фи-
нансовое положение и прибавят оптимизма. 
В любви также проявится потребность расста-
вить точки над i, выяснить подробности по бес-
покоящему вопросу, получить какие-то гаран-
тии от партнера.

ТЕЛЕц 
На протяжении всех семи дней 
вам будет сопутствовать удача. Но 

жизненная энергия может находиться в не-
устойчивом состоянии. В середине неде-
ли не рекомендуется расширять сферу дея-
тельности. 
бЛИзнЕцы
Активно трудитесь в начале недели, 
а со среды рискните предъявить свои 
достижения значимым для вас людям. 
Ну, а с пятницы по воскресенье усердным тру-
дом укрепляйте успех. Не рекомендуется отма-
хиваться от любых деловых предложений, даже 
от самых опасных конкурентов. 

Рак 
В начале недели удвойте усилия при 
достижении своих целей. Дополни-

тельных дел на себя в это время не берите, 
если только это не приказ руководства. От-
страняйтесь от всевозможных интриг, не зло-
словьте, даже если правы. Вечером в пятницу 
можно делать покупки для дома. 
ЛЕв 
Начало недели благоприятно для 
планирования, социальных контак-
тов и знакомств, которые будут носить дол-
говременный характер и могут впоследствии 
стать фундаментом повышения благососто-
яния. В личной сфере грядут некие измене-
ния. Какими бы они ни оказались — пойдут на 
пользу. 

ДЕва 
Действуя по обстоятельствам, вы смо-
жете достичь наилучшего результата, 
поэтому не планируйте все заранее. 

Свои амурные дела не решайте за счет семьи 
и брака. В воскресенье выбирайтесь в свет: 

звезды рекомендуют в этот день быть больше 
на людях.

вЕсы 
Царица недели — рационализация. А 
ваш надежный помощник в делах — 

планирование. Отсрочки и разочарования бу-
дут временными. Учитесь терпеливо ждать. В 
пятницу кто-то сделает предложение, которое 
положительно повлияет на ваше благосостоя-
ние. 

скоРПИон 
Вас будут волновать только самые 
острые моменты в работе и общении. 

А старания укрепить материальное положение 
принесут долгожданные плоды, но есть шанс к 
концу недели бездарно их потратить, поэтому 
будьте разумны в выборе. 
сТРЕЛЕц 
В понедельник или же во вторник ве-
роятны важные звонки — постарай-
тесь их не пропустить. В оставшееся 
время недели могут всплыть мелкие промахи 
с вашей стороны, как в работе, так и в личной 
жизни, и за них тоже придется отвечать толь-
ко вам. 

козЕРоГ 
Вам гарантирован успех в любом со-
ревновании за то, во что вы верите. 

Главное, не переоцените свои силы — восста-
навливать равновесие гораздо труднее, чем 
выйти из него. Относитесь к делам заботливо 
и после полной подготовки планов начинайте 
их осуществлять. 
воДоЛЕй 
Вас посетит желание заглянуть в буду-
щее, поэтому серьезное построение 
планов займет немалую часть време-
ни. Звезды предсказывают материализацию 
того позитивного, что наметилось. На работе 
вы разберетесь со сложными вопросами, но 
финансовые контакты не оправдают ожиданий.

Рыбы 
Неделя благоприятна для выгодных 
коммерческих предложений — рас-

смотрите их с полной серьезностью. Поста-
райтесь меньше рассказывать окружающим о 
своих финансовых планах, так им легче будет 
реализоваться. Звезды рекомендуют не зави-
сать на проблемах и мелких неудачах, если та-
ковые даже и возникнут.

Подготовила 
наталья сИМонова.

астрологический прогноз

С 18 по 24 марта

оперетта приглашает 27 марта, в Международный день театра, сразу после вечернего спектакля начнется необычное интерактивное действо: каждый сможет стать полноправным участником рождения новой театральной постановки. в 19.00 ценителям театраль-ного искусства будет показан премьерный спектакль 80-го театрального сезона «труффальдино из Бергамо». А в 21.30 в рамках культурной акции «Ночь в театре» ведущие солисты театра приглашают зри-телей на театральную «кухню».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.03.2019   г. Пятигорск  № 1039

Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, улица Университетская, дом № 3, в I квартале 2019 года 

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 год, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, руко-
водствуясь статьями 14, 20 и 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы горо-
да Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2019 

года, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению и расположенного в здании, являю-
щемся объектом культурного наследия регионального значения — «Особняк, кон. XIX в.», включенном 
в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе открытом по составу участников. Предложе-
ния о цене муниципального имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы по сохра-
нению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, в со-
ответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 24.03.2016 г. № 114.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

 4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 23 Положения о проведении конкур-
са по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584, на муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

5. Создать комиссию по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкур-
са в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска от 14.03.2019 г. № 1039

 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации 
в I квартале 2019 года на конкурсе

№ п/п Наименование имущества Площадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения №№ 

1, 2, 7 в подвале, када-
стровый (или условный) № 
26:33:150214:594

40,7 
г. Пятигорск, 
улица Университет-
ская, дом № 3

396 000
с учетом НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 14.03.2019 г. № 1039

СОСТАВ комиссии по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкурса

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска», председатель комиссии;

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника Управления градостроительства администрации го-
рода Пятигорска, заместитель председателя комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист, юрисконсульт отдела муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ансокова 
Марина Владимировна
Атамалов Тигран 
Владимирович
Чикильдина 
Александра Николаевна

заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»;
заместитель заведующего отделом технического надзора МКУ «Управление 
капитального строительства»;
главный специалист МУ «Управление культуры администрации города Пяти-
горска».

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

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З
24 марта 2016 г.     № 114

г. Ставрополь
Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3

В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль турного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Фе дерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, или иного законного вла-

дельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Начальник управления    Т. В. Гладикова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия 
от 24 марта 2016 г. № 114

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации,
«Особняк, кон. XIX в.»

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в реестр в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 

М 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»)

 1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, в отношении которого утвер ждено охранное обязатель-
ство (далее — объект культурного наследия):

 имеется  отсутствует  V
(нужное отметить знаком « V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза тельство 
вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
Особняк 

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на следия, 
датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 
исторических событий: 

кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на следия:
федерального регионального  V муниципального значения

(нужное отметить знаком « V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник  V ансамбль  
(нужное отметить знаком « V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка па мятников истории 
и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной ох ране как памятников местного и 
республиканского значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.1981 № 702»

№ 600  от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местоположении объекта культурного наследия (адрес объекта или при 
его отсутствии описание местоположения объекта):

Ставропольский край
(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск
(населенный пункт)

улица Университетская д. 3 корп./ 
стр.

помещение/ 
квартира

иные сведения:

земельный участок: 26:33:150214:594

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов архе-
ологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного 
участка, в границах которого он располагается): 

проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требованиями 
приказа Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 не разрабатывался.
 
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в», Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Па мятник) (утвержден приказом управления Ставропольского края по со-
хранению и госу дарственной охране объектов культурного наследия от «24» марта 2016 г. № 115) 
является:
1) местоположение памятника в планировке застройки квартала, расположение на крас ной линии ул. Университетской, 
видовые раскрытия памятника с ул. Университетской;
2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние несу щие стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов памятника, мате риал и характер их отделки, в том 
числе: местоположение, размер, форма оконных и дверных проемов, их декоративное оформление (в т.ч. наличники, 
пилястры, замковые камни), кованое ограждение балкона;
6) колористическое решение фасада, выполненное с применением местного кирпича;
7) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания, в том числе:
— уровни расположения перекрытий;
— расположение и планировка внутренних помещений;
 — лестницы, их местоположение, конструкции. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер ждения 
охранного обязательства):

Прилагается:______ 3 ________ изображений.
  (указать количество)
 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа нием 

номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука занных 
зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельно-
го участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия: 

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектреставрация, г. Москва, 
1983 г., утвержден приказом министерства культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 г. № 42:

Зона регулирования застройки, режим третий, участок 1

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагает-
ся объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу ры) 
народов Российской Федерации» (далее — Закон 73-Ф3):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов ка-
питального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су-
ществующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст-
ва; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-
нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея-
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель-
ного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со-
ответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности 
на территории достопримечательного места; 

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения ар-
хеологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-Ф3, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта ар-
хеологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-Ф3: 
__________

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди ный го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) 
народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра цию 
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для совре-
менного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ екта 
культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, опреде-
ляются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленно-

го в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.
 14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обя зано 

(обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно— исследова-
тельских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных ра-
бот, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурно го наследия 
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус тановленном 
Законом 73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного на-
следия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объ-
ектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан не-
замедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. 

В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наимено-
вание и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно го на-
следия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя зан 
осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-Ф3.

 15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать-
ся собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-Ф3.

 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо го 
расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); •
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на 

данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в по-
рядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФУ)

 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче-
ском состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра-
ны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако-
на 73-Ф3, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер жание 
его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле дия 
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на следия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк тивные 
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охра-
ны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле нию 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим исполь-
зования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располага-
ется объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с 
учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред-
назначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных 
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-
ного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред метов 
и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер риторию 
и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и ви-
брационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 
мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ екта 
культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче ски ак-
тивных веществ;

6) незамедлительно извещать:
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 
наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив ших 

вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе мельному 
участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением 
такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль нейшего разруше-
ния, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста новленном для проведе-
ния работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и 
культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объ екта культурного на-
следия в благоустроенном состоянии.

 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или ча-
стью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур ного наследия в 
части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно го наследия или части 
объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя нии без ухудшения физическо-
го состояния и изменения предмета охраны объекта куль турного наследия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах терри-
тории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани цах которо-
го располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объек-
та культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако на 73-Ф3, осуществляют 
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли-
ваются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на следия, 
включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект архео-
логического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю щим воздействие 
на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель ности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель ного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осущест-
влении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче ние техниче-
ских и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю ченного в 
реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло гического на-
следия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе риодичность, 
длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст вующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста тьи 47.6 Закона 73-Ф3, с 

учетом мнения собственника или иного законного владельца та кого объекта, а также с учетом 
вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурно-
го значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требо-
ваний к его сохранению, характера современного ис пользования данного объекта культурного 
наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь зуемым в 
качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религи озного назначе-
ния, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих 
объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на значения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах терри-
торий указанных объектов культурного наследия религиозного назначе ния, соответствующие 
внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоре-
чат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объ-
екта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Россий-
ской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора ми Россий-
ской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреж дениям иностран-
ных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международ-
ных организаций, устанавливаются в соответствии с междуна родными договорами Российской 
Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют 
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на 
которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар хеологических по-
левых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло гические полевые рабо-
ты, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных 
участков, в границах которых расположены объекты археоло гического наследия, должен быть 
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам вод ных объектов, участкам лесного фон-
да, на территорию, определенную разрешением (от крытым листом) на проведение археологи-
ческих полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-Ф3)
22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на следия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито риях, за исключе-
нием достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур ного на-
следия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также требования к ее распространению ус танавливаются соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре деленным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах куль-
турного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информа-
цию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль но-зрелищных, 
культурно— просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина нием об определенном 
лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведе-
но не более чем десять процентов рекламной площади (про странства). В таком случае актом 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования 
к размещению наружной рекламы на данном объ екте культурного наследия (либо его террито-
рии), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цвето-
вым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 
47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Рос сийской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3 устанав-

ливаются обязанности:
 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отноше-

нии объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья ми 47.2-47.4 
Закона 73-Ф3;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито рии объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, уста-
новленных статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на следия, зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в 
случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3), а также все лица, привлеченные ими 
к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно го наследия, обязаны со-
блюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако нодательством об охране объ-
ектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-Ф3 и ст. 10 Закона Ставропольского края от 16.03.2006 № 
14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Ставропольском крае» на собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
возлагается обязанность по установке информационной надписи на объекте культурного наследия.
2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3 заинтересованным лицам предоставляется доступ к главным 
фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.
3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-Ф3 на объектах культурного наследия запрещено 
распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия 
обязан принять меры по демонтажу рекламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия 

 Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при казом 
управления Ставропольского края по со хранению 
и государственной охране объектов культурного на-
следия

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОТЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от 24 марта 2016 г.     № 04-09/39-А
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охра-

не объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела 
по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребе-
нюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра состояния 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
 1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. XIX 

в.», объект культурного наследия регионального значения;
 1.2. Вид Объекта: памятник;
 1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта 

под государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный ад-
рес): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3;

 1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование 
юри дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля, физи ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты 
иного доку мента, подтверждающего право на Объект): в соответствии с имеющимися сведе-
ниями часть Объ екта является муниципальной собственностью, сведения о других собствен-
никах отсутствуют;

 1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: кон. XIX в.;
 1.6. Площадь Объекта: В части объектов недвижимости, являющихся муниципальной собст-

венностью города Пятигорска — 40,7 кв.м;
 1.7. Этажность: 2 этажа;
 1.8. Историческая справка:
Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в центральной историче ской 

части города. Сведения об архитекторе и заказчике строительства отсутствуют.
Представляет собой классический образец частного строительства на территории города 

Пя тигорска. Один из немногих сохранившихся в первозданном виде частных особняков в дан-
ной части города.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА
 В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:
 2.1. Общие сведения об Объекте (характеристика состояния Объекта в целом, его архитек-

турных особенностей):
Двухэтажное здание памятника построено в стиле эклектики. Постройка выполнена из ме-

стного кирпича. Представляет собой строение прямоугольное в плане, вытянутое по направ-
лению север-юг. К улице обращено главным северным фасадом, который украшает кованый 
балкон в уровне второго этажа. Восточная стена выполняет функцию брандмауэра и лишена 
декора. Запад ный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревянной террасой вхо-
да в здание. Здание

приспособлено под многоквартирный жилой дом, с размещением в уровне первого этажа 
помеще ний торгового назначения.

 2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общее: удовлетворительное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние удов-

летворительное, судя по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: со стороны главного фасада цоколь облицован черным 

гранитом, со стороны дворовых фасадов — оштукатурен, окрашен, состояние удовлетвори-
тельное, отмостка со стороны главного фасада совмещена с тротуарной плиткой, состояние 
удовлетвори тельное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует, вход со стороны двора выполнен в 
одну ступень;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад в уровне первого этажа обложен гранитом 
белого и желтого цвета, в уровне второго этажа главного фасада и в части дворовых фасадов 
со хранилось первозданное оформление фасадов необлицованным кирпичом, общее состоя-
ние]^ удовлетворительное, вместе с тем наблюдаются трещины, частичное разрушение деко-
ративных элементов и отдельных конструктивных элементов фасадов;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля — из ши ферных 
листов по деревянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворительное, со стояние 
водосточных труб — неудовлетворительное, на отдельных участках фасадов отсутствуют;

 ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, 

ко лонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное оформление фасадов здания 
выпол нено в стиле эклектики. В оформлении использованы элементы пиленого* кирпича: на-
личники окон, пилястры, замковые камни, тянутый межэтажный карниз, уровневые венчающие 
карнизы. Балкон на главном северном фасаде имеет кованое ограждение, сохранившееся с 
даты постройки здания.

 2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов Объек-
та (в части помещений муниципальной собственности — подвал № 1,2,7):

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, облицо-

ваны с использованием современных отделочных материалов (гипсокартон или подвесные типа 
«Армстронг» со встроенными светильниками дневного света), состояние — удовлетворительное;

в) полы: в коридорах и служебных помещениях — облицованы керамической плиткой; со-
стояние — удовлетворительное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использованием со-
временных отделочных материалов (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсионной кра-
ской, состояние — удовлетворительное;

 д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери — деревянные, состояние — 

удовлетворительное;
ж) лестницы и крыльца: лестница входа в подвальные помещения — каменная, состояние 

— удовлетворительное;

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствуют;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, ме-

таллу и пр.): балкон над главным входом в здание имеет кованое чугунное ограждение;
л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от внеш-

них источников.
 2.4. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние терри-

тории: дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, ворота, ограда — 
отсут ствуют.

 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «24» марта 2021 г., после чего подлежит переоформ лению 

в Управлении в установленном порядке. 
 3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик 

Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоящий 
Акт может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 2 л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на ___ в 1 экз.
Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия М. В. Гребенюк

Приложение 3 
к охранному обязательству, утвержденному прика-
зом управления Ставропольского края по сохране-
нию и государственной охране объектов культурно-
го наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114

ПЛАН
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от «24» марта 2016 г.      № 04-09/39-11
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела по со-
хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребенюк Ми-
хаила Васильевича на основании Акта технического состояния объекта культурного наследия 
ре гионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 3 (далее — Объект) от «24 » марта 2016 г. № 04-09/39-А , установил что в целях выполне-
ния пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспече-
ния сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его функционального исполь-
зования собственник или иной законный владелец Объекта обязан провести следующие работы:

№ п/п Наименование работ по сохранению объекта культурного 
наследия

Сроки выполнения 
работ

Примечание

1. Разработка научно-проектной документации для проведения 
ремонтно-реставрационных работ на Объекте

до 31.12.2018 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных ра бот на Объекте 
в соответствии с научно -проектной документацией, 
согласованной с уполномоченным органом в области охраны 
объектов культурного наследия

до 31.12.2020 г.

 1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в 
срок по истечении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установлен-
ных настоящим Планом, в адрес уполномоченного органа: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоя-
щего Плана работ по сохранению объекта культурного наследия.

 2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, 
утвержденно го приказом «24» марта 2016 г. № 114.

 3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного 
обя зательства, утвержденного приказом «24» марта 2016 г. № 114.

 4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта 
техниче ского состояния Объекта от «24» марта 2016 г. № 114.

 5. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по 
сохране нию Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование ра-
бот по сохране нию Объекта в отношении общего имущества правообладателей осущест-
вляется пропорционально принадлежащем правообладателям долям в общем имуществе 
на основании договора между правообладателям Объекта.

 6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено 
предписаниями уполномоченного органа.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия М. В. Гребенюк
С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»
А. Е. Гребенюков    «24» марта 2016 г.

Приложение 
к охранному обязательству, утвержденному при-
казом управления Ставропольского края по со-
хранению и государственной охране объектов куль-
турного наследия от «24» марта 2016 г. № 114.

Данные о собственнике или ином законном владельце 
объекта культурного наследия:

Муниципальное образование город Пятигорск, в лице уполномоченного органа — му-
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ОКНО 22129378, 
ОГРН 1022601615849, ИНН 2632005649, КПП 263201001, в лице начальника управления 
Гребенюкова Андрея Евгеньевича.

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:
Вид права: собственность муниципального образования город Пятигорск о чем в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2014 г. 
сделана запись регистрации № 26-26-28/040/2014-452

Объект права: наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое; площадь: об-
щая 40,7 кв.м.; номера на поэтажном плане: помещения № 1,2,7, этаж: подвал; адрес: ме-
стоположение: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБЪЕК-

ТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)
 1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган охраны 

объектов культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника или ино-
го законного владельца объекта культурного наследия (далее — Орган охраны), уведомле-
ние» о вы полнении требований охранного обязательства (далее — Уведомление) в отношении 
принадлежа щего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федера ции/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, либо их части.

 2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (далее — 
Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, 
Уве домление выполняется на бланке Ответственного лица.

 3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требо-
ваний, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-
турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного на-
следия на момент представления Уведомления.

 4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в по-
рядке статьи 47.5 Закона эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении.

 5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем 
соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

 6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующе-
го за отчетным.

С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»   А. Е. Гребенюков
«24» марта 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
14.03.2019   г. Пятигорск   № 1037
Об утверждении проекта межевания территории для размещения среднеэтажных 

жилых домов по ул. Пальмиро Тольятти города Пятигорска Ставропольского края
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-

же рассмотрев протокол № 1 публичных слушаний от 28.02.2019 г. и заключение Комиссии 
о результатах публичных слушаний, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Проект межевания территории для размещения среднеэтажных жилых домов по ул. 

Пальмиро Тольятти города Пятигорска Ставропольского края, выполненный обществом с 
ограниченной ответственностью «Пятигорский земельный комитет»;

1.2. Чертеж границ земельных участков (приложение 1);
1.3. Основные показатели земельных участков (приложение 2).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

   УТВЕРЖДЕН
   постановлением администрации города Пятигорска
   от 14.03.2019 № 1037

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения среднеэтажных жилых домов
по улице Пальмиро Тольятти

города Пятигорска Ставропольского края

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Директор ООО «Пятигорский
земельный комитет» А. А. Слободянюк

Основные показатели земельного участка.

№
п/п

Показатель Значение

1 Количество образованных участков 2

2 Площадь земельных участков

Земельный участок 1 — 11 015 м2

в том числе:
площадь контура 1 — 9 543 м2

площадь контура 2 — 1 472 м2;
Земельный участок 2 — 1 899 м2

3 Местоположение земельных участков

Земельный участок 1: Российская Федерация, Став-
ропольский край, городской округ город-курорт Пяти-

горск, город Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти;
Земельный участок 2:

Российская Федерация, Ставропольский край, город-
ской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, 

улица Спортивная.

4
Кадастровые квартала, в границах ко-
торых располагаются образуемые зе-

мельные участки

26:33:080138;
26:33:080139.

5
Способ образования земельных 

участков

Земельные участки образуются путем перераспре-
деления.

Земельный участок 1 образуется из земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 26:33:080138:1, 

26:33:080139:5, 26:33:080139:6, территорий кадастро-
вых кварталов 26:33:080138, 26:33:080139;

Земельный участок 2 образуется из земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:33:080138:1.

6 Вид разрешенного использования Среднеэтажная жилая застройка

7
Территориальная зона, в границах ко-
торой располагаются образуемые зе-

мельные участки
«Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка

8
Наличие зон с особыми условиями ис-

пользования земельных участков
Вторая зона режима округа санитарной охраны курор-

тов (26.33.2.11) (полностью)

9 Категория земель Земли населенных пунктов

Координаты поворотных точек, длин линий и дирекционных углов формируемых зе-
мельных участков.
Земельный участок 1

Контур 1

Земельный участок 1
Контур 2

Земельный участок 2 
|-------------------------------------------------------| 
| Номер  |  Координаты точек, м  |Дирекцион-|   Длины   | 
|        |                       |          |           | 
|межевого|-----------------------| ные углы | сторон, м | 
|        |           |           |          |           | 
| знака  |     X     |     Y     |          |           | 
|        |           |           |          |           | 
|--------|-----------|-----------|----------|-----------| 
|      1 |  366356.40| 1401521.60|          |           | 
|        |           |           |108°10.3' |      18.60| 
|      2 |  366350.60| 1401539.27|          |           | 
|        |           |           |107°39.2' |       9.73| 
|      3 |  366347.65| 1401548.54|          |           | 
|        |           |           |108°23.7' |      17.81| 
|      4 |  366342.03| 1401565.44|          |           | 
|        |           |           |198°16.6' |       1.15| 
|      5 |  366340.94| 1401565.08|          |           | 
|        |           |           |197°27.2' |      34.51| 
|      6 |  366308.02| 1401554.73|          |           | 
|        |           |           |197°25.1' |       1.07| 
|      7 |  366307.00| 1401554.41|          |           | 
|        |           |           |108°03.6' |       1.94| 
|      8 |  366306.40| 1401556.25|          |           | 
|        |           |           |198°38.4' |      10.64| 
|      9 |  366296.32| 1401552.85|          |           | 
|        |           |           |285°32.3' |       4.26| 
|     10 |  366297.46| 1401548.75|          |           | 
|        |           |           |197°20.4' |      16.71| 
|     11 |  366281.51| 1401543.77|          |           | 
|        |           |           |288°26.1' |       8.92| 
|     12 |  366284.33| 1401535.31|          |           | 
|        |           |           | 18°57.6' |      37.64| 
|     13 |  366319.93| 1401547.54|          |           | 
|        |           |           |291°51.7' |      30.00| 
|     14 |  366331.10| 1401519.70|          |           | 
|        |           |           |197°48.1' |      39.45| 
|     15 |  366293.54| 1401507.64|          |           | 
|        |           |           |288°22.3' |       8.53| 
|     16 |  366296.23| 1401499.54|          |           | 
|        |           |           | 20°02.9' |      24.04| 
|     17 |  366318.81| 1401507.78|          |           | 
|        |           |           | 18°58.2' |       8.46| 
|     18 |  366326.81| 1401510.53|          |           | 
|        |           |           | 20°30.7' |      31.59| 
|      1 |  366356.40| 1401521.60|          |           | 
|-------------------------------------------------------|  

|-------------------------------------------------------| 
| Номер  |  Координаты точек, м  |Дирекцион-|   Длины   | 
|        |                       |          |           | 
|межевого|-----------------------| ные углы | сторон, м | 
|        |           |           |          |           | 
| знака  |     X     |     Y     |          |           | 
|        |           |           |          |           | 
|--------|-----------|-----------|----------|-----------| 
|      1 |  366255.61| 1401775.90|          |           | 
|        |           |           |110°42.4' |     123.39| 
|      2 |  366211.98| 1401891.32|          |           | 
|        |           |           |194°15.6' |      26.06| 
|      3 |  366186.72| 1401884.90|          |           | 
|        |           |           |199°43.8' |      45.88| 
|      4 |  366143.53| 1401869.41|          |           | 
|        |           |           |199°44.5' |      10.13| 
|      5 |  366134.00| 1401865.99|          |           | 
|        |           |           |299°55.9' |       0.38| 
|      6 |  366134.19| 1401865.66|          |           | 
|        |           |           |297°01.2' |      14.07| 
|      7 |  366140.58| 1401853.13|          |           | 
|        |           |           |294°15.3' |      19.74| 
|      8 |  366148.69| 1401835.13|          |           | 
|        |           |           |289°55.5' |       9.24| 
|      9 |  366151.84| 1401826.44|          |           | 
|        |           |           |303°47.7' |       9.13| 
|     10 |  366156.92| 1401818.85|          |           | 
|        |           |           |298°26.5' |      17.07| 
|     11 |  366165.05| 1401803.84|          |           | 
|        |           |           |297°16.7' |      21.93| 
|     12 |  366175.10| 1401784.35|          |           | 
|        |           |           |296°00.5' |      35.94| 
|     13 |  366190.86| 1401752.05|          |           | 
|        |           |           | 20°27.0' |       0.63| 
|     14 |  366191.45| 1401752.27|          |           | 
|        |           |           | 18°56.9' |      31.11| 
|     15 |  366220.87| 1401762.37|          |           | 
|        |           |           | 19°42.8' |      20.13| 
|     16 |  366239.82| 1401769.16|          |           | 
|        |           |           | 17°38.1' |       6.57| 
|     17 |  366246.08| 1401771.15|          |           | 
|        |           |           |111°19.1' |       0.88| 
|     18 |  366245.76| 1401771.97|          |           | 
|        |           |           | 19°07.6' |       6.29| 
|     19 |  366251.70| 1401774.03|          |           | 
|        |           |           | 89°00.7' |       0.58| 
|     20 |  366251.71| 1401774.61|          |           | 
|        |           |           | 18°18.2' |       4.11| 
|      1 |  366255.61| 1401775.90|          |           | 
|-------------------------------------------------------| 

|-------------------------------------------------------| 
| Номер  |  Координаты точек, м  |Дирекцион-|   Длины   | 
|        |                       |          |           | 
|межевого|-----------------------| ные углы | сторон, м | 
|        |           |           |          |           | 
| знака  |     X     |     Y     |          |           | 
|        |           |           |          |           | 
|--------|-----------|-----------|----------|-----------| 
|     21 |  366331.10| 1401519.70|          |           | 
|        |           |           |111°51.7' |      30.00| 
|     22 |  366319.93| 1401547.54|          |           | 
|        |           |           |198°57.6' |      37.64| 
|     23 |  366284.33| 1401535.31|          |           | 
|        |           |           |198°58.6' |      10.36| 
|     24 |  366274.53| 1401531.94|          |           | 
|        |           |           |284°05.3' |      29.00| 
|     25 |  366281.59| 1401503.81|          |           | 
|        |           |           | 17°46.2' |      12.55| 
|     26 |  366293.54| 1401507.64|          |           | 
|        |           |           | 17°48.1' |      39.45| 
|     21 |  366331.10| 1401519.70|          |           | 
|-------------------------------------------------------| 

|-------------------------------------------------------| 
| Номер  |  Координаты точек, м  |Дирекцион-|   Длины   | 
|        |                       |          |           | 
|межевого|-----------------------| ные углы | сторон, м | 
|        |           |           |          |           | 
| знака  |     X     |     Y     |          |           | 
|        |           |           |          |           | 
|--------|-----------|-----------|----------|-----------| 
|      1 |  366255.61| 1401775.90|          |           | 
|        |           |           |110°42.4' |     123.39| 
|      2 |  366211.98| 1401891.32|          |           | 
|        |           |           |194°15.6' |      26.06| 
|      3 |  366186.72| 1401884.90|          |           | 
|        |           |           |199°43.8' |      45.88| 
|      4 |  366143.53| 1401869.41|          |           | 
|        |           |           |199°44.5' |      10.13| 
|      5 |  366134.00| 1401865.99|          |           | 
|        |           |           |299°55.9' |       0.38| 
|      6 |  366134.19| 1401865.66|          |           | 
|        |           |           |297°01.2' |      14.07| 
|      7 |  366140.58| 1401853.13|          |           | 
|        |           |           |294°15.3' |      19.74| 
|      8 |  366148.69| 1401835.13|          |           | 
|        |           |           |289°55.5' |       9.24| 
|      9 |  366151.84| 1401826.44|          |           | 
|        |           |           |303°47.7' |       9.13| 
|     10 |  366156.92| 1401818.85|          |           | 
|        |           |           |298°26.5' |      17.07| 
|     11 |  366165.05| 1401803.84|          |           | 
|        |           |           |297°16.7' |      21.93| 
|     12 |  366175.10| 1401784.35|          |           | 
|        |           |           |296°00.5' |      35.94| 
|     13 |  366190.86| 1401752.05|          |           | 
|        |           |           | 20°27.0' |       0.63| 
|     14 |  366191.45| 1401752.27|          |           | 
|        |           |           | 18°56.9' |      31.11| 
|     15 |  366220.87| 1401762.37|          |           | 
|        |           |           | 19°42.8' |      20.13| 
|     16 |  366239.82| 1401769.16|          |           | 
|        |           |           | 17°38.1' |       6.57| 
|     17 |  366246.08| 1401771.15|          |           | 
|        |           |           |111°19.1' |       0.88| 
|     18 |  366245.76| 1401771.97|          |           | 
|        |           |           | 19°07.6' |       6.29| 
|     19 |  366251.70| 1401774.03|          |           | 
|        |           |           | 89°00.7' |       0.58| 
|     20 |  366251.71| 1401774.61|          |           | 
|        |           |           | 18°18.2' |       4.11| 
|      1 |  366255.61| 1401775.90|          |           | 
|-------------------------------------------------------| 

14.03.2019 г     . 1037

Приложение 2 
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 14.03.2019 г. № 1037

 .
Основные показатели земельных участков

№
п/п

Показатель Значение

1 Количество образованных участков 2

2 Площадь земельных участков

Земельный участок 1 — 11 015 м2

в том числе:
площадь контура 1 — 9 543 м2

площадь контура 2 — 1 472 м2;
Земельный участок 2 — 1 899 м2

3
Местоположение земельных участ-

ков

Земельный участок 1: Российская Федерация, 
Ставропольский край, городской округ город-ку-
рорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Пальми-

ро Тольятти;
Земельный участок 2:

Российская Федерация, Ставропольский край, го-
родской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-

горск, улица Спортивная.

4
Кадастровые квартала, в границах 

которых располагаются образуемые 
земельные участки

26:33:080138;
26:33:080139.

5
Способ образования земельных 

участков

Земельные участки образуются путем перерас-
пределения.

Земельный участок 1 образуется из земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:33:080138:1, 

26:33:080139:5, 26:33:080139:6, территорий када-
стровых кварталов 26:33:080138, 26:33:080139;
Земельный участок 2 образуется из земельного 
участка с кадастровым номером 26:33:080138:1.

6 Вид разрешенного использования Среднеэтажная жилая застройка

7
Территориальная зона, в границах 

которой располагаются образуемые 
земельные участки

«Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка

8
Наличие зон с особыми условиями 
использования земельных участков

Вторая зона режима округа санитарной охраны ку-
рортов (26.33.2.11) (полностью)

9 Категория земель Земли населенных пунктов

Координаты поворотных точек, длин линий и дирекционных углов формируемых зе-
мельных участков.
Земельный участок 1

Контур 1

Земельный участок 1
Контур 2

Земельный участок 2 
|-------------------------------------------------------| 
| Номер  |  Координаты точек, м  |Дирекцион-|   Длины   | 
|        |                       |          |           | 
|межевого|-----------------------| ные углы | сторон, м | 
|        |           |           |          |           | 
| знака  |     X     |     Y     |          |           | 
|        |           |           |          |           | 
|--------|-----------|-----------|----------|-----------| 
|      1 |  366356.40| 1401521.60|          |           | 
|        |           |           |108°10.3' |      18.60| 
|      2 |  366350.60| 1401539.27|          |           | 
|        |           |           |107°39.2' |       9.73| 
|      3 |  366347.65| 1401548.54|          |           | 
|        |           |           |108°23.7' |      17.81| 
|      4 |  366342.03| 1401565.44|          |           | 
|        |           |           |198°16.6' |       1.15| 
|      5 |  366340.94| 1401565.08|          |           | 
|        |           |           |197°27.2' |      34.51| 
|      6 |  366308.02| 1401554.73|          |           | 
|        |           |           |197°25.1' |       1.07| 
|      7 |  366307.00| 1401554.41|          |           | 
|        |           |           |108°03.6' |       1.94| 
|      8 |  366306.40| 1401556.25|          |           | 
|        |           |           |198°38.4' |      10.64| 
|      9 |  366296.32| 1401552.85|          |           | 
|        |           |           |285°32.3' |       4.26| 
|     10 |  366297.46| 1401548.75|          |           | 
|        |           |           |197°20.4' |      16.71| 
|     11 |  366281.51| 1401543.77|          |           | 
|        |           |           |288°26.1' |       8.92| 
|     12 |  366284.33| 1401535.31|          |           | 
|        |           |           | 18°57.6' |      37.64| 
|     13 |  366319.93| 1401547.54|          |           | 
|        |           |           |291°51.7' |      30.00| 
|     14 |  366331.10| 1401519.70|          |           | 
|        |           |           |197°48.1' |      39.45| 
|     15 |  366293.54| 1401507.64|          |           | 
|        |           |           |288°22.3' |       8.53| 
|     16 |  366296.23| 1401499.54|          |           | 
|        |           |           | 20°02.9' |      24.04| 
|     17 |  366318.81| 1401507.78|          |           | 
|        |           |           | 18°58.2' |       8.46| 
|     18 |  366326.81| 1401510.53|          |           | 
|        |           |           | 20°30.7' |      31.59| 
|      1 |  366356.40| 1401521.60|          |           | 
|-------------------------------------------------------|  

|-------------------------------------------------------| 
| Номер  |  Координаты точек, м  |Дирекцион-|   Длины   | 
|        |                       |          |           | 
|межевого|-----------------------| ные углы | сторон, м | 
|        |           |           |          |           | 
| знака  |     X     |     Y     |          |           | 
|        |           |           |          |           | 
|--------|-----------|-----------|----------|-----------| 
|     21 |  366331.10| 1401519.70|          |           | 
|        |           |           |111°51.7' |      30.00| 
|     22 |  366319.93| 1401547.54|          |           | 
|        |           |           |198°57.6' |      37.64| 
|     23 |  366284.33| 1401535.31|          |           | 
|        |           |           |198°58.6' |      10.36| 
|     24 |  366274.53| 1401531.94|          |           | 
|        |           |           |284°05.3' |      29.00| 
|     25 |  366281.59| 1401503.81|          |           | 
|        |           |           | 17°46.2' |      12.55| 
|     26 |  366293.54| 1401507.64|          |           | 
|        |           |           | 17°48.1' |      39.45| 
|     21 |  366331.10| 1401519.70|          |           | 
|-------------------------------------------------------| 

|-------------------------------------------------------| 
| Номер  |  Координаты точек, м  |Дирекцион-|   Длины   | 
|        |                       |          |           | 
|межевого|-----------------------| ные углы | сторон, м | 
|        |           |           |          |           | 
| знака  |     X     |     Y     |          |           | 
|        |           |           |          |           | 
|--------|-----------|-----------|----------|-----------| 
|      1 |  366255.61| 1401775.90|          |           | 
|        |           |           |110°42.4' |     123.39| 
|      2 |  366211.98| 1401891.32|          |           | 
|        |           |           |194°15.6' |      26.06| 
|      3 |  366186.72| 1401884.90|          |           | 
|        |           |           |199°43.8' |      45.88| 
|      4 |  366143.53| 1401869.41|          |           | 
|        |           |           |199°44.5' |      10.13| 
|      5 |  366134.00| 1401865.99|          |           | 
|        |           |           |299°55.9' |       0.38| 
|      6 |  366134.19| 1401865.66|          |           | 
|        |           |           |297°01.2' |      14.07| 
|      7 |  366140.58| 1401853.13|          |           | 
|        |           |           |294°15.3' |      19.74| 
|      8 |  366148.69| 1401835.13|          |           | 
|        |           |           |289°55.5' |       9.24| 
|      9 |  366151.84| 1401826.44|          |           | 
|        |           |           |303°47.7' |       9.13| 
|     10 |  366156.92| 1401818.85|          |           | 
|        |           |           |298°26.5' |      17.07| 
|     11 |  366165.05| 1401803.84|          |           | 
|        |           |           |297°16.7' |      21.93| 
|     12 |  366175.10| 1401784.35|          |           | 
|        |           |           |296°00.5' |      35.94| 
|     13 |  366190.86| 1401752.05|          |           | 
|        |           |           | 20°27.0' |       0.63| 
|     14 |  366191.45| 1401752.27|          |           | 
|        |           |           | 18°56.9' |      31.11| 
|     15 |  366220.87| 1401762.37|          |           | 
|        |           |           | 19°42.8' |      20.13| 
|     16 |  366239.82| 1401769.16|          |           | 
|        |           |           | 17°38.1' |       6.57| 
|     17 |  366246.08| 1401771.15|          |           | 
|        |           |           |111°19.1' |       0.88| 
|     18 |  366245.76| 1401771.97|          |           | 
|        |           |           | 19°07.6' |       6.29| 
|     19 |  366251.70| 1401774.03|          |           | 
|        |           |           | 89°00.7' |       0.58| 
|     20 |  366251.71| 1401774.61|          |           | 
|        |           |           | 18°18.2' |       4.11| 
|      1 |  366255.61| 1401775.90|          |           | 
|-------------------------------------------------------| 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2019   г. Пятигорск   № 1040

Об условиях приватизации муниципального имущества — акций акционерного 
общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» в I квартале 2019 года 
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, 
руководствуясь статьями 14 и 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положе-
ния об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в I 

квартале 2019 года, указанного в приложении к настоящему постановлению, на конкурсе 
открытом по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества подают-
ся участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

2. Определить условия конкурса:
2.1. Сохранение числа рабочих мест, в соответствии со штатным расписанием, по со-

стоянию на дату принятия решения об условиях приватизации. 
2.2. Запрет на изменение назначения и прекращение использования объектов, участву-

ющих в процессе утилизации ТКО.
2.3. Проведение ремонтных и иных работ:
 2.3.1. Модернизация оборудования котельной (котлоагрегаты ЧКД— ДУКЛА № 2, 3) с 

заменой:
 — поверхностей нагрева водяного экономайзера;
 — поверхностей нагрева пароперегревателя;
 — секций блоков аппаратов воздушного охлаждения;
 — питательных насосов № 1,2,3,4.
 2.3.2. Модернизация оборудования кранового хозяйства:
 — грейферных кранов № 1,2 с заменой электрических шкафов, кабельной 
продукции, ремонтом крановых путей, рельсов, крановых тележек редукторов привода;
 — грейферных кранов № 11, 12 с заменой пультов управления, кабельной продукции, 

ремонтом крановых путей, рельсов, грейферов.
 2.3.3. Модернизация скребкового пластинчатого транспортера и шнека.
 2.3.4. Проведение работ по внедрению линии сортировки ТКО.
2.4. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год.
3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, 

равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 14.03.2019 № 1040

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2019 года

№ 
п/п

Наименование имущества Начальная цена (руб).

1 2 3
1. Акции акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетиче-

ский комплекс».
Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 ру-
блей каждая в количестве 89 409 штук, что соответствует 100 % 
уставного капитала.

117 182 000
без учета НДС

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2019   г. Пятигорск   № 1041
О признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

21.06.2016 №2226 «О Порядке установки информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на территории 

города-курорта Пятигорска» 
В соответствии с изменениями в пункт 2 статьи 27 Федерального закона №73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и 
на основании статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» и в целях обеспечения исполнения положений действующего законодательства, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 21.06.2016 

№2226 «О Порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия местного (муниципального) значения на территории города-курорта Пятигорска».

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

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

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

ставропольского края
11.03.2019    г. Пятигорск   № 957

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«согласование переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» и признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 31.12.2015 № 6067
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с рекомендуемым 
типовым перечнем муниципальных услуг, утвержденным протоколом заседания рабочей группы 
по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной ко-
миссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от 06 ноября 
2018 г. № 3, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 31.12.2015 
№ 6067 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     а. в. скриПник

 Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска

от 11.03.2019 № 957
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме»
I Общие положения.

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет Порядок, сроки и последователь-

ность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Со-
гласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (далее — Админи-
стративный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющим-

ся собственниками соответствующего помещения, или уполномоченным ими лицам.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджетного учреждения муници-
пального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, пло-
щадь Ленина, 2.

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

нистрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье 
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер телефона-

автоинформатора.
Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ» (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, администрации города 

Пятигорска и МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

1) Официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org;

2) Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»: 
www.pyatigorsk.umfc26.ru.

3) Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги в администрации города Пятигорска и (или) МУ «МФЦ» осуществляется:

1) при личном обращении заявителя;
2) при письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска, офи-

циальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административного регла-
мента.

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направ-
ления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый 
портал) и государственную информационную систему 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» по адресу: www.gosuslugi26.ru

Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставля-
ющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска и МУ «МФЦ», официальных 
сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МУ «МФЦ» размещается сле-
дующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений должност-

ных лиц администрации города Пятигорска и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги;

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к Адми-
нистративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном 

доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 
всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги заявление, поступившее в адрес админи-

страции города Пятигорска, и (или) МУ «МФЦ», и (или) региональный портал, о предоставлении 
муниципальной услуги с приложенными к нему документами направляется непосредственно се-
кретарю межведомственной комиссии, который является должностным лицом Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следу-
ющими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю»;
3) орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, утвержденных решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. 
№ 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о согласовании 

(отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга по согласованию переустройства и (или) перепланировки поме-

щения в многоквартирном доме предоставляется в срок не более 45 дней со дня поступления 
заявления в межведомственную комиссию при администрации города Пятигорска.

2.4.2. Администрация города Пятигорска не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки выдает или направляет по 
адресу, указанному в заявлении, либо через МУ «МФЦ» заявителю документ, подтверждающий 
принятие такого решения.

2.4.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 
1), ст. 15);

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» («Собрание законодательства РФ», 15.08.2005, № 33, ст. 
3430);

4) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 мая 2015 
г. № 22-54 ГД (не опубликовано).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в межведомственную ко-
миссию при администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений (далее 
— комиссия) либо МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», согласно приложения 2 к настоящему Административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое поме-
щение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном поряд-
ке копии), в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланированное помещение в 
многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невоз-
можны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном 
доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и 
(или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом доку-
ментов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма);

5) согласие заявителя на обработку персональных данных, согласно приложения 3 к Админи-
стративному регламенту.

2.6.2. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», в МУ «МФЦ», а так-
же на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и официаль-
ном сайте МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей, уполномоченных доверенностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
3) путем направления документов на региональный портал.
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента направляются в порядке, установленном постанов-лением Правительства Российской 
Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Для принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» или МУ «МФЦ» осуществляет подготовку и направление следующих запросов 
в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с целью 
получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках объекта недвижимости;

2) в орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры с целью получения заклю-
чения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7.3. Документы, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены заявителем самостоятельно.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие:
1) непредставление определенных настоящим Административным регламентов документов, 

обязанность по представлению которых, с учетом части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, возложена на заявителя;

2) поступление в администрацию города Пятигорска ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2 статьи 26 
Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, 
если администрация города Пятигорска после получения указанного ответа уведомила заявителя 
о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня 
направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме требованиям законодательства.
2.9.3. Оказание муниципальной услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее по-

давшего заявление о предоставлении услуги, поступившему в администрацию города Пятигорска 
или в МУ «МФЦ», не позднее 10 дней до окончания срока предоставления услуги.

2.9.4. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги посту-
пило в администрацию города Пятигорска, секретарь межведомственной комиссии при админи-
страции города Пятигорска направляет информацию о его поступлении в МУ «МФЦ».

2.9.5. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги посту-
пило в МУ «МФЦ», специалист МУ «МФЦ», осуществивший прием данного заявления, направляет 
его в администрацию города Пятигорска не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 
принятия.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается 
в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:

1) к нотариусу для заверения правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение;

2) в органы технической инвентаризации объектов капитального строительства и (или) к атте-
стованным в установленном порядке кадастровым инженерам для получения технического па-
спорта помещения переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение;

3) в проектную организацию, имеющую свидетельство о допуске на выполнение проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для 
подготовки и оформления в установленном порядке проекта переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по нотари-
альному заверению правоустанавливающих документов на жилое помещение определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по получе-
нию технического паспорта помещения определяются в соответствии с договором, заключенным 
между заявителем и органом технической инвентаризации объектов капитального строительства 
или аттестованным в установленном порядке кадастровым инженером.

2.12.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по подготовке 
и оформлению в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки опреде-
ляются в соответствии с договором, заключенным между заявителем и проектной организацией.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Срок ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пятигорск и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг в МУ «МФЦ» не 
должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, представленное в администра-
цию города Пятигорска или МУ «МФЦ» заявителем (его представителем), а также направленное в 
электронной форме с использованием телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется в 
день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МУ «МФЦ» не 
должен превышать 15 минут.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, запрос фор-
мируется посредством заполнения электронной формы на региональном портале в разделе «Лич-
ный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и 
прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной подписью.

Специалист Управления либо МУ «МФЦ» проверяет наличие и соответствие предоставленных 
запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, специалист 
Управления или МУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информационной системе для 
последующего уведомления. В ходе предоставления государственной услуги информационная 
система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты ведомством») в раздел «Лич-
ный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилага-
емых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, делает соответству-
ющую отметку в информационной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе 
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги 
(например, «Документы не приняты ведомством» с комментариями о нарушении установленных 
требований и с указанием допущенных нарушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов 
посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет заявителю уведом-
ление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в администрации 
города Пятигорска:

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом 
для свободного доступа заявителей в помещение, центральный вход в администрацию города 
Пятигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о полном наименовании администрации города Пятигорска.

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов администрации города Пятигорска оборудуются персональными 
компьютерами и оргтехникой.

Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необходимо-

сти, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объ-
екта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предостав-
ления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигорска, предостав-
ляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходи-
мой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необходимой 
помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и полу-
чения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для полу-
чения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчка, а также иного лица, владе-
ющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МУ «МФЦ»:
1) здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также информацию о 
режиме его работы;

2) вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него оборудуются соответствующими ука-
зателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями 
и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

3) помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются на ниж-
них этажах здания и имеют отдельный вход;

4) для организации взаимодействия с заявителями помещение МУ «МФЦ» делится на следую-
щие функциональные секторы (зоны):

сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей;
5) сектор информирования включает в себя:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необхо-

димую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования заявите-

лей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предостав-
лении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации о му-
ниципальных услугах, предоставляемых в МУ МФЦ;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программ-
но-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для 
обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных муниципальных услуг;

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления документов 
с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных 
услуг;

электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации заявителя в очереди;
для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов 

услуг;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему 

специалисту МУ «МФЦ»;
для формирования отчетов о посещаемости МУ «МФЦ», количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов;
6) сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, оформ-

ляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляющего прием и выдачу документов;

7) рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройством.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления услуги в МУ «МФЦ»:

1) информационное табло;
2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Администра-

тивного регламента;
3) информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-

имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МУ «МФЦ», возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

ления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на 
действие (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и спе-
циалистов МУ «МФЦ».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмо-

трения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодействия за-

явителя с секретарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска не 
требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с секретарем межведом-
ственной комиссии при администрации города Пятигорска при подаче заявления и получении 
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме, и особенности предоставления муниципальной услуги в МУ 
«МФЦ».

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 
21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и направляется в Управление или МУ «МФЦ», с использованием информационно-
телекоммуникацион-ных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть под-
писаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(без использования электронных носителей);

3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего 

в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

При предоставлении заявления посредством МУ «МФЦ» указанное учреждение запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 
2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов в 
Управление.

III. 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 особенность выполнения административных 
процедур в МУ «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые вправе предоставить 
заявитель;

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для ее получения;

4) работа межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска;
5) принятие постановления администрации города Пятигорска;
6) уведомление заявителя и собственника помещения в многоквартирном доме.
3.1.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге доступны 

на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

3.1.2. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме запрос и 
документы предоставляются заявителем по электронным каналам связи посредством федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

3.1.3. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется при 
использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления государственной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги. Также информационная система может 
отправить результат предоставления государственной услуги с комментарием. Результат может 
состоять из информационного сообщения или из приложенного документа и комментария.

3.1.4. Для получения сведений о ходе получения государственной услуги заявителем указы-
ваются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов электронной рас-
писки.

3.2. Прием заявления.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

обращения заявителя к секретарю межведомственной комиссии при администрации города Пя-
тигорска, поступление по почте, через МУ «МФЦ» или через региональный портал, заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме.

3.2.2. При приеме заявления секретарь межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска или специалист МУ «МФЦ» разъясняет заявителю порядок предоставления 
муниципальной услуги и консультирует о составе документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие секретарем 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска или специалистом МУ 
«МФЦ» заявления и приложенных к нему документов.

3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация за-
явления в журнале учета и выдача заявителю расписки.

3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.2.6. В случае установления при личном приеме фактов отсутствия документов, предусмо-

тренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, секретарь межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска или специалист МУ «МФЦ» незамедлительно 
уведомляет об этом заявителя и предлагает принять меры по устранению препятствий для приема 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов 
для предоставления услуги осуществляет начальник Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» и руководитель соответствующе-
го отдела МУ «МФЦ».

3.2.7. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в фор-
ме электронного документа.

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических возможностей, 
запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы (сведения) могут 
подаваться заявителем в форме электронных документов с использованием сетей связи общего 
пользования, в том числе посредством отправки через раздел «Личный кабинет» «Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию документов, 
в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов специ-
алисту Управления либо МУ «МФЦ», ответственному за истребование документов в порядке меж-
ведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия. Специалист Управления 
либо МУ «МФЦ», ответственный за прием документов:

1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к ним элек-
тронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполне-
нию и оформлению таких документов;

2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом:

при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) 
и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления расписки в получении 
запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста Управления (далее — электронная расписка), где указываются входящий 
регистрационный номер заявления, дата получения запроса необходимых для получения муни-
ципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с 
указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки соот-
ветствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента, передает его уполномоченному должностному лицу 
для подписания с использованием электронной подписи;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, посредством отправки соответствующего статуса в разделе «Личный 
кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (кни-
гу учета заявлений), в информационную систему (при наличии технических возможностей).

Срок исполнения административной процедуры — не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления 
о приеме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием регио-
нального портала или регионального портала, отдельных административных процедур.

3.2.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

При обращении в электронной форме информацию о предоставлении муниципальной услуги 
заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал.

3.2.8.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи посредством 
Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный 
кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечивающий 
обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осущест-
вляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи выгружает информацию с Единого портала в АИС 
АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усиленной квалифи-
цированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного докумен-
та) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания 
электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ;
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г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный доку-
мент (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, 

установленным для заполнения и оформления таких документов:
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 

заполнению и оформлению делает в автоматизированной информационной системе «Адресная 
социальная помощь» (далее — АИС АСП) отметку о приеме заявления и документов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 
Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа; сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему 
обмен данными между АИС АСП и порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает ре-
зультат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «доку-
менты приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом отображаются 
причины отказа.

Срок исполнения административной процедуры — не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является направление заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством почтовой связи 
или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рассмотрению.

В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и инфор-
мацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечивающий обмен 
данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает информацию на портал. 
Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые вправе предоставить заявитель.

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 
отсутствие в предоставленном заявителем пакете документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации города Пятигорска межведомственные за-
просы осуществляет МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» для получения недостающих документов.

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направляет специ-
алист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного 
взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», который не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и направляет запросы в адрес 
органов и организаций, указанных в п. 2.7 Административного регламента. Передача документов 
из МУ «МФЦ» в администрацию фиксируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и организа-
ций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых 
документов, либо их неполучение.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 8 дней.
3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-

димых для ее получения.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующем начало административной процедуры, является 

регистрация заявления в журнале учета.
3.4.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, секретарь межведом-

ственной комиссии при администрации города Пятигорска осуществляет их рассмотрение на 
предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги секретарь 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска обеспечивает подготовку, 
согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего уведомления и возвращает до-
кументы.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание курирую-
щим заместителем главы администрации города Пятигорска отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на 
бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в 
базу данных в порядке делопроизводства, либо обеспечение выполнения дальнейших админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.5. Рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии при администрации 

города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

отсутствие выявленных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска вносит 

заявление и приложенные к нему документы для рассмотрения на очередном заседании межве-
домственной комиссии при администрации города Пятигорска.

3.5.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие межведом-
ственной комиссией при администрации города Пятигорска одного из следующих решений:

1) решение межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

2) решение межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
на бумажном носителе протокола заседания межведомственной комиссии при администрации 
города Пятигорска.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 14 дней.
3.6. Принятие решения и постановления администрации города Пятигорска по результатам 

рассмотрения заявления межведомственной комиссией при администрации города Пятигорска 
по вопросам жилых (нежилых) помещений.

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 
принятое решение межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска.

3.6.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска обе-
спечивает подготовку, согласование и подписание проекта постановления администрации города 
Пятигорска и решения.

3.6.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска производится 
с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, правовым управлением 
и заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами администрации 
города Пятигорска.

3.6.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска передается 
секретарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска в общий отдел 
администрации города Пятигорска.

3.6.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к проекту 
постановления администрации города Пятигорска он дорабатывается и проходит повторную про-
цедуру согласования.

3.6.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пятигор-
ска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается секретарю 
межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска для выполнения дальней-
ших административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.6.7. Результатом административной процедуры является принятие решения и постановле-
ния администрации города Пятигорска о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.6.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление ре-
шения и постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоением 
ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопро-
изводства.

3.6.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 дней.
3.7. Направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю или уведомле-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

поступление секретарю межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по-
становления администрации города Пятигорска о согласовании (отказе в согласовании) пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.7.2. При поступлении постановления секретарь межведомственной комиссии при админи-
страции города Пятигорска обеспечивает вручение или направление заявителю уведомления о 
направлении в адрес заявителя копии постановления администрации города Пятигорска о со-
гласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

3.7.3. Результатом настоящей административной процедуры является направление заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на 
бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма о направлении копии постановле-
ния администрации города Пятигорска о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, с присвоением ему регистрационно-
го номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.7.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МУ «МФЦ», секретарь 

межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска не позднее чем за 2 дня 
до истечения срока выдачи документа, указанного в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента, направляет результат предоставления муниципальной услуги в МУ «МФЦ» для вы-
дачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами администрации города Пятигорска и руководителем МУ «МФЦ» осущест-
вляется управляющим делами администрации города Пятигорска и руководителем МУ «МФЦ».

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными ис-
полнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» осуществляется начальником Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, Муниципально-
го учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МУ 
«МФЦ» по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией 
города Пятигорска и Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на 
текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании 
соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Специалисты МУ «МФЦ», ответственные за осуществление административных процедур, 
несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных 
процедур.

4.3.3. В случае допущенных нарушений специалисты МУ «МФЦ» привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятельности адми-
нистрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставлении муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их 

должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-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 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
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 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.2 настоящего Администра-
тивного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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 муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее — учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди-
ческого 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, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 многофункционального центра, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его на-
личии). 

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

нальный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

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.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, пункте 
5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.
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муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме»

 
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Приложение 2
 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме

 В администрацию города Пятигорска
от ___________________________________________________________________________

(указывается наниматель, либо собственник помещения в многоквартирном доме,
 либо собственники

 ________________________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, 

если ни один из
 _________________________________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их инте-

ресы) _______________________________________________________________________

Место нахождения помещения в многоквартирном доме: __________________________________
______________________________________________________________________________

 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование, 

_________________________________________________________________________________
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
_________________________________________________________________________________
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: 
_________________________________________________________________________________
Прошу разрешить ________________________________________________________________

 (переустройство, перепланировку, переустройство
 и перепланировку — нужное указать) 

помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании__________________
_________________________________________________________________________________ 

(права собственности, договора найма, договора аренды — нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и(или)переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме.
 Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ______
201_ г. по «__» _________ 201_ г.
 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по __
часов в ___________________ дни.
 Обязуюсь:
 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной докумен-

тацией);
 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных 

лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им 
органа для проверки хода работ;

 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-
ведения работ.

 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
от «__» ____ г. № _______:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

Документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись <*> Отметка о нотариальном

заверении подписей лиц 
1 2 3 4 5 

  <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное но-
тариально, проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
________________________________________________________________
 и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
________________________________________________________на_____ листах;
 (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2)проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме на _____ листах;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-

мости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме(представляется в случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;

4)документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя 
на переустройство и (или)перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходи-
мости);

5)иные документы _____________________________________________________
 (доверенности, выписки из уставов, протокол собрания и др.)
__________________________________________________________________ на_____листах. 
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«___» ______ 201__ г.  ________________  ____________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«___» ______ 201__ г.  ________________  ____________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«___» ______ 201__ г.  ________________  ____________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«___» ______ 201__ г.  ________________  ____________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«___» ______ 201__ г.  ________________  ____________________________________
 (дата)   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма за-

явление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользова-
нии помещением в многоквартирном доме на основании договора аренды — арендатором, при 
пользовании помещением в многоквартирном доме на праве собственности — собственником 
(собственниками).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

 Документы представлены на приеме «____» ________________ 201__ г.
Входящий номер регистрации заявления __________________________
Выдана расписка в получении документов «____» _______________201__г. № ____________
Расписку получил «__» ________________ 201__ г. ______________________________
     (подпись заявителя) 
_______________________________________________________________ 
 (должность,
_________________________________________________  ______________________
 ФИО должностного лица, принявшего заявление)  (подпись)

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения 

о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)

паспорт: _________________________, выданный «____» ______________________ г.
  (серия, номер)    (дата выдачи)
_________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)
и являясь законным представителем 1. ____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» _____________ г.
    (серия, номер)   (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________

 (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.

 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
 2. ______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» _______________г.
    (серия, номер)   (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________

 (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.

 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
3. ______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» _____________ г.
    (серия, номер)   (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________

 (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.

 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие администрации города Пятигорска, (юридический адрес — г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2) на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»:

 1) фамилия, имя, отчество;
 2) дата и место рождения;
 3) адрес регистрации и места жительства;
 4) данные документа, удостоверяющего личность;
 5) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
 6) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
 7) контактная информация;
 8) иная информация, необходимая для участия в Программе.
 Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бес-

срочно и может быть отозвано в письменной форме.
________________  ________________________________  _______________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)   (дата подписи)
Заявление принято «___» _____________ 20__ г.
_____________________________  _________  _______________________________
(расшифровка подписи лица,  (подпись)  (должность лица, 
принявшего заявление)   принявшего заявление) 

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.03.2019    г. Пятигорск   № 958

об утверждении Порядка организации ярмарок и Порядка предоставления мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организатором 

которых является администрация города Пятигорска 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации ярмарок, организатором которых является администрация города 

Пятигорска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарках, организатором которых является администрация города Пятигорска, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Форму удостоверения администрации города Пятигорска на право участия в ярмарках, 
организатором которых является администрация города Пятигорска, согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2019 № 958
ПОРЯДОК

организации ярмарок, организатором которых является администрация 
города Пятигорска

1. Настоящий Порядок организации ярмарок (далее соответственно — Порядок, ярмарка) 
разработан в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории Ставропольского края» и определяет порядок организации ярмарок, организатором 
которых является администрация города Пятигорска.

2. Организатором ярмарок выступает администрация города Пятигорска через уполномочен-
ные органы: отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска (далее — Отдел). 

3. Даты проведения, режим работы, места проведения, тип ярмарок, группы товаров, предна-
значенных к реализации на ярмарках, устанавливаются постановлениями администрации города 
Пятигорска.

4. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках предоставля-
ются с учетом специализации ярмарок юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 
или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

5. Отдел проводит работу по:
1) информированию жителей города-курорта Пятигорска о проведении ярмарок через сред-

ства массовой информации и официальный сайт муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) уведомлению комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию (далее — комитет по торговле) о проведении ярмарок на 
территории города-курорта Пятигорска и об отмене их проведения в сроки, установленные коми-
тетом по торговле;

3) привлечению участников ярмарок;
4) разработке и утверждению схем размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках;
5) выдаче удостоверений на право участия в ярмарках;
6) размещению и учету участников ярмарок;
7) обеспечению наличия в доступном для покупателей и продавцов месте: книги отзывов и 

предложений, схемы размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке, измерительного оборудования, необходимого для проверки покупателем правильно-
сти веса приобретенного товара, поверенного в установленном порядке, а также копий правовых 
актов, определяющих правила продажи отдельных видов товаров и порядок организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках;

8) оформлению площадки вывеской с указанием организатора ярмарки и лица, ответственно-
го за проведение ярмарки, его телефона, адреса и режима работы ярмарки.

6. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» осуществляет организационную 
работу по:

1) подготовке площадок для проведения ярмарки;
2) установке биотуалетов, контейнеров для мусора и пищевых отходов, поддержанию площа-

док в надлежащем санитарном и техническом состоянии в течение всего времени работы ярма-
рок;

3) приведению площадок в надлежащее санитарное состояние по окончании работы ярмарок.
7. Ярмарки организуются в соответствии с Планом мероприятий по организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.
8. Торговая деятельность на ярмарках осуществляется с применением единообразных торго-

вых палаток в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными администрацией города 
Пятигорска.

Допускается:
осуществлении фирменной торговли предприятиями пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности с использованием специализированного автотранспорта и торговых палаток, оформ-
ленных фирменным логотипом предприятия;

осуществление торговой деятельности саженцами, рассадой, цветами, елями, соснами без 
использования торговых палаток.

9. Передача торговых мест на ярмарках третьим лицам запрещается.
10. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к торговой деятельности и реализа-

ции товаров на ярмарках, осуществляется уполномоченными органами государственного контро-
ля (надзора) и организатором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим 
законодательством.

11. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарках участники ярмарок 
обязаны: 

11.1. Осуществлять  торговую  деятельность в  пределах предоставленного организатором 
ярмарки торгового места в соответствии с указанным в удостоверении номером торгового места.

11.2. Использовать торговое  место  исключительно  по  назначению и осуществлять торговлю 
товарами в соответствии с ассортиментным перечнем, указанным в удостоверении.

11.3. Обеспечить в течение всего времени работы на ярмарках наличие:
11.3.1. Торговой палатки в соответствии с типовыми требованиями администрации города Пя-

тигорска (согласно п. 8 настоящего Порядка). 
11.3.2. Прилавка, накрытого скатертью, на котором располагается реализуемая продукция.
11.3.3. Спецодежды (фартуки).
11.3.4. Вывески с информацией о принадлежности торгового места с указанием:
для юридических лиц — наименования, юридического адреса и информации о государствен-

ной регистрации (дата и номер свидетельства);
для индивидуальных предпринимателей — фамилии, имени, отчества и информации о госу-

дарственной регистрации;
для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огород-

ничеством, животноводством, — фамилии, имени, отчества, места регистрации.
11.3.5. Единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием 

наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара.
11.3.6. Документов, подтверждающих право осуществления деятельности на ярмарке (в том 

числе удостоверения на право участия в ярмарке, паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность).
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11.3.7. Товарно-сопроводительной документации на реализуемую продукцию.
11.3.8. В случаях, установленных законодательством, документов, подтверждающих качество 

и безопасность продукции (сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заве-
ренных в установленном порядке; качественных удостоверений, ветеринарных справок и т.д.), 
медицинских книжек установленного образца, санитарных паспортов на машины.

11.3.9. Трудовых или гражданско-правовых договоров, подтверждающих правовые основания 
привлечения продавцов к деятельности по продаже товаров на ярмарках.

11.3.10. Иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами Ставропольского края. 

11.4. Хранить документы на право торговли и реализуемую продукцию в течение всего вре-
мени работы ярмарок и предъявлять их по первому требованию ответственному представителю 
организатора ярмарки и представителям контролирующих органов.

11.5. Использовать торгово-технологическое оборудование, соответствующее установленным 
санитарным, противопожарным, экологическим нормам и правилам и обеспечивающее необхо-
димые условия для организации торговли (предоставления услуг). 

11.6. Не осуществлять продажу товаров, в отношении которых установлены особые условия 
хранения и реализации, при отсутствии таких условий.

11.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производить 
расчеты за товары с покупателями с применением контрольно-кассовых машин.

11.8. В случае если продажа товаров на ярмарках осуществляется с использованием средств 
измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), продавцами на торговом месте долж-
ны быть установлены измерительные приборы, соответствующие метрологическим правилам и 
нормам. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и 
доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров.

11.9. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты  
прав  потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные тре-
бования, предусмотренные действующим законодательством. 

11.10. Соблюдать правила личной гигиены.
11.11. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей не-

обходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора информацию о 
продукции и ее изготовителях.

11.12. На ярмарках запрещена реализация:
пива, иной алкогольной продукции;
табачных изделий;
консервированных продуктов домашнего приготовления;
кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов 

непромышленного производства;
детского питания;
пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, без соответствующего торгового 

оборудования;
парфюмерно-косметических товаров;
аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, технически сложных то-

варов бытового назначения;
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
лекарственных трав и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Крас-

ную книгу Ставропольского края;
изделий, изготовленных из натурального меха, одежды, имеющей подкладку из натурального 

меха, кроме случаев, когда мех является лишь отделкой (за исключением реализации в крытых 
помещениях);

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Россий-

ской Федерации;
товаров, не входящих в ассортиментный перечень товаров, разрешенных к реализации на 

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2019 № 958
ПОРЯДОК 

предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, организатором которых является администрация города Пятигорска

1. Разрешительным документом для осуществления торговой деятельности (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках является удостоверение на право участия в ярмарках, выданное 
отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска.

2. Удостоверение выдается на срок, не превышающий одного календарного месяца.
3. Лица, желающие принять участие в ярмарке, подают в отдел торговли, бытовых услуг и за-

щиты прав потребителей администрации города Пятигорска заявление установленной формы.
4. Прием заявлений начинается:
4.1. На участие в разовых ярмарках — в первый рабочий день после дня официального опубли-

кования постановления администрации города Пятигорска о проведении ярмарки.
4.2. На участие в регулярных ярмарках — в первый рабочий день после проведения последней 

ярмарки каждого календарного месяца.
5. В заявлении о предоставлении места указывается:
5.1.Сведения о заявителе:
5.1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, го-
сударственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные докумен-
та, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный 
реестр юридических лиц, — для юридических лиц.

5.1.2. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпри-
нимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, — для индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

5.1.3. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, реквизиты докумен-
та, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-
ничеством, животноводством, — для граждан.

5.2. Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет 
в налоговом органе.

5.3. Перечень продавцов, привлекаемых участниками ярмарки, и сведения о них, включаю-
щие фамилию, имя и отчество (в случае если имеется) физического лица, данные документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве и правовые основания его привлечения 
к деятельности по продаже товаров на ярмарке (трудовой или гражданско-правовой договор).

5.4. Информацию о предполагаемых к продаже на ярмарке товарах и предполагаемых к ока-
занию видах услуг.

6. Сведения, указанные в заявлении, должны быть подтверждены документально в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

7. Удостоверение на право участия в ярмарке (далее — удостоверение) выдается отделом тор-
говли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска в течение 
шести дней со дня поступления соответствующего заявления.

8. Удостоверение выдается с указанием номера места в порядке очередности поступающих 
заявлений, с учетом количества имеющихся свободных мест.

9. В случае если количество желающих принять участие в ярмарке превышает количество 
торговых мест, установленных схемой, места предоставляются участникам, ранее подавшим за-
явление. 

Заявителям, допустившим нарушения требований, предъявляемых к участникам ярмарок, при 
осуществлении деятельности на последней ярмарке, в которой заявители принимали участие в 
текущем календарном году, удостоверения выдаются в день, предшествующий дате проведения 
ярмарки, при условии наличия свободных торговых мест.

10. Основанием для отказа в предоставлении места являются:
10.1. Отсутствие на ярмарке свободных мест, установленных схемой размещения мест на яр-

марке.
10.2. Предоставление неполных и (или) недостоверных сведений. 
10.3. Отказ в предъявлении документов, необходимых для получения удостоверения.
10.4. Несоответствие заявленного ассортимента товаров для продажи на ярмарке рекомен-

дованному.
10.5. Нарушение сроков подачи заявления.
10.6. Несоответствие внешнего вида палаток утвержденным типовым требованиям.

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2019 № 958
ФОРМА

удостоверения администрации города Пятигорска на право участия в ярмарках, 
организатором которых является администрация города Пятигорска

 Ярмарка________________________________ 
 (тип , название)

Угловой штамп отдела
торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска
дата регистрации 
Удостоверение на право участия в ярмарке
_________________________   Торговое место № _____________________
 (дата проведения)
по адресу:_______________________________________________________________________
Удостоверение выдано ___________________________________________________________

(название организации, Ф.И.О. физического лица)
(ответственный __________________________________________________________________)

(Ф.И.О.)
на право реализации _____________________________________________________________

(вид торгового объекта: 
палатка, специализированный автотранспорт)

Ассортимент товаров, разрешенный к реализации _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, за исключением то-
варов, запрещенных к реализации на ярмарке согласно приказу комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 
2011 г. № 61/01-07 о/д.

Заезд на территорию ярмарки: с 6-00 час. 
Время торговли: 8-00 — 15-00 час.
Выезд с территории ярмарки: до 15 час. 30 мин.
Заведующий отделом  подпись   (Инициалы, фамилия)

Обратная сторона удостоверения
I. Участники ярмарки обязаны:

1. Занимать торговое место в соответствии с указанным номером.
2. Обеспечить в течение всего времени работы на ярмарке наличие:
торговых палаток в соответствии с типовыми требованиями администрации города Пятигорска;
прилавка, накрытого скатертью, на котором располагается реализуемая продукция;
спецодежды (фартуки);
вывески с информацией о принадлежности торгового места с указанием наименования, юри-

дического адреса и информации о государственной регистрации (дата и номер свидетельства) 
— для юридического лица; фамилии, имени, отчества и информации о государственной регистра-
ции — для индивидуальных предпринимателей; фамилии, имени, отчества, места регистрации 
— для граждан;

единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наимено-
вания товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара;

документов, подтверждающих право осуществления деятельности на ярмарке, в том числе 
удостоверения на право участия в ярмарке, паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность; трудового или гражданско-правового договора, подтверждающего правовые основания 
привлечения продавца к деятельности по продаже товаров на ярмарке;

товарно-сопроводительной документации на реализуемую продукцию;
в случаях, установленных законодательством, документов, подтверждающих качество и без-

опасность продукции (сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в 
установленном порядке; качественных удостоверений, ветеринарных справок и т.д.), медицинских 
книжек установленного образца, санитарного паспорта на машину.

3. Использовать торгово-технологическое оборудование, соответствующее установленным 
санитарным, противопожарным, экологическим нормам и правилам и обеспечивающее необхо-
димые условия для организации торговли. 

4. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, защиты  прав  
потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные требова-

ния, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Приказа комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края».

5. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и рас-
тительного происхождения и наличие соответствующих сопроводительных документов.

6. Обеспечить качество и безопасность реализуемых товаров и предоставляемых услуг.
II. На ярмарке запрещено:

7. Реализация пива, иной алкогольной продукции, табачных изделий, консервированных про-
дуктов домашнего приготовления; кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, 
мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства, детского питания, пищевых 
продуктов, требующих особых условий хранения, без соответствующего торгового оборудования, 
лекарственных трав и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Ставропольского края, других товаров, реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации, товаров, не входящих в ассортиментный перечень 
товаров, разрешенных к реализации на ярмарке.

8. Использование весов и метрологических средств измерения технически неисправных, не 
прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не включенных в Госу-
дарственный реестр средств измерения. 
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.03.2019    г. Пятигорск   № 956

о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу города-курорта 
Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 

строительства и архитектуры», утвержденную постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.08.2017 № 3535 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. 
№ 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры», постановлением администрации города Пятигорска 
от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации 
города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования 
города-курота Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства, градостроительства, строи-тельства и архитектуры», утвержденную постанов-
лением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3535; следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 Характеристики основных мероприятий Подпрограммы 1 изложить в следую-
щей редакции:

«2) улучшение жилищных условий молодых семей.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы 1 предполагается улучшение жи-

лищных условий молодых семей, в том числе с использованием заемных средств, при оказании 
им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджетов муници-
пальных образований края (далее - местные бюджеты).

Субсидии за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета предоставляются мест-
ным бюджетам на предоставление молодым семьям края, признанным участниками основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат в соответствии с Пра-
вилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, являющимися приложением 1 к особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее 
- Правила предоставления социальных выплат).

Субсидии за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета предоставляются мест-
ным бюджетам на предоставление молодым семьям края, признанным участниками основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат в соответствии с Пра-
вилами предоставления молодым семьям, являющимся участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», 
являющимися приложением 1 к Подпрограмме 1.

Участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» может быть моло-
дая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая 
следующим условиям:

непревышение возраста каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье 
на день принятия минстроем края решения о включении молодой семьи в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году 35 лет;

признание администрацией города Пятигорска молодой семьи, семьей, нуждающейся в жи-
лом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и пун-
ктом 7 Правил предоставления социальных выплат;

признание администрацией города Пятигорска молодой семьи проживающей в городе Пяти-
горске, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), 
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого 
помещения в части, превышающей размер социальной выплаты (далее - семья, имеющая до-
статочные доходы).

Датой включения молодой семьи в число участников Подпрограммы является дата включе-
ния молодой семьи в число участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей».

Условием участия молодой семьи в Подпрограмме и предоставления ей социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией горо-
да Пятигорска, минстроем края и федеральным органом исполнительной власти персональных 
данных о членах данной молодой семьи. Такое согласие должно быть оформлено в соответствии 
с требованиями, предусмотренными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

Условием предоставления молодой семье социальной выплаты является наличие у молодой 
семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств, в том 
числе собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на 
приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты 
строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств моло-
дой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала.

Условия, порядок получения и использования молодой семьей края социальной выплаты за 
счет средств краевого бюджета, включая субсидию, поступившую из федерального бюджета, и 
местных бюджетов установлены Правилами предоставления социальных выплат.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 
станет предоставление молодым семьям края свидетельств (извещений) о праве на получение 
социальной выплаты.

2.1) Улучшение жилищных условий иных категорий граждан.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается улучшение в 2019 

году жилищных условий семей края, исключенных из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», в том числе с использованием заемных средств, при ока-
зании им содействия за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов.

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы могут быть семьи края, исклю-
ченные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», со-
ответствующие в совокупности следующим условиям:

исключение семьи из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возрас-
та 35 лет, и в которой возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году 
не превысил 39 лет;

признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, имеющей достаточные 
доходы;

включение минстроем края семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», в сводный список семей, исключенных из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в связи с превышением 
одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст одного 
из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет (далее - сводный 
список семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей»).

Условием участия семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей», в Подпрограмме и предоставление ей социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов семьи, исключенной из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на обработку администрацией города Пя-
тигорска, минстроем края персональных данных о членах данной семьи, исключенной из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей». Такое согласие долж-
но быть оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9 Федерального 
закона «О персональных данных».

Условием предоставления семье, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты является наличие у семьи, исклю-
ченной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», 
помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств, в том числе 
собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на при-
обретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты 
строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств семьей, 
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей», также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капи-
тала.

Правила предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с 
превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых 
возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, в 
рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» приведены в приложении 2 к Под-
программе 1.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 
станет предоставление семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей», извещений о праве на получение социальной выплаты в 2019 
году».

1.2. Приложение 5 Программы дополнить подпунктом 1.2.1. следующим содержанием:

1.2.1. Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий иных катего-
рий граждан»

Соисполнитель подпрограммы - МУ 
«Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска»

2019 2019

Показатель 1.2.1, 
указанный в 
Приложении 1 к 
Программе

1.3. Приложение 1 Программы дополнить пунктом 1.2.1. следующим содержанием:

1.2.1 Количество семей, исключенных из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем 
в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из 
супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 
лет, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения

семей - 17 - - - -

1.4. Подпрограмму 1 дополнить приложением 1.
1.5. Подпрограмму 1 дополнить приложением 2.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2019 № 956
Приложение 1

к подпрограмме «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»
ПРАВИЛА

предоставления молодым семьям, являющимся участником основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», проживающим на территории Ставропольского края, социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан ставропольского края» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры»

1. Настоящие Правила определяют порядок и цели предоставления социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья молодым семьям, являющимся участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. N 1050, проживающим на территории Ставропольского края, а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются молодыми семьями на следующие цели:
1) оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилья экономического класса на первичном рынке жилья);

2) оплата цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда);

3) осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи края (в случае если 
молодая семья края или один из супругов в такой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

4) уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

5) оплата цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах моло-
дой семьи края жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе оплата цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномо-
ченной организацией) и (или) оплата услуг указанной организации;

6) погашение основной суммы долга и уплата процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) жилья, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам;

7) уплата цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в ка-
честве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу.

3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилья у близких род-
ственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

4. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется извещением (сви-
детельством) о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья, подготовленным по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее 
- извещение о предоставлении социальной выплаты), которое не является ценной бумагой.

5. В течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигно-
ваний, предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация города Пяти-
горска, производит оформление извещения о предоставлении социальной выплаты для молодой 
семьи, которой планируется предоставить социальную выплату.

Извещение (свидетельство) о предоставлении социальной выплаты заполняется в соответ-
ствии с направленными минстроем края в администрацию города Пятигорска выписками из спи-
ска молодых семей- получателей социальных выплат, по Ставропольскому краю.

6. Срок действия извещения (свидетельства) о предоставлении социальной выплаты состав-
ляет 7 месяцев с даты его выдачи, указанной в извещении (свидетельстве) о предоставлении 
социальной выплаты.

7. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям, соответствующим в совокупности 
следующим условиям:

признание молодой семьи участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, являющимися приложением 1 к особен-
ностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1050 (далее - Правила предоставления социальных выплат);

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на день приня-
тия минстроем края решения о включении молодой семьи в список получателей 2 не превышает 
35 лет;

признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответ-
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 Правил предостав-
ления социальных выплат;

признание молодой семьи семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Порядком 
и условиями признания семьи, проживающей на территории Ставропольского края, семьей, име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные 
средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, предоставляемой в рамках 
реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Разви-
тие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее соответственно - платежеспособная 
молодая семья, Порядок определения платежеспособности семьи);

8. Молодая семья имеет право на получение социальной выплаты с целью улучшения жилищ-
ных условий только один раз. Участие в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых 
семей» является добровольным.

9. Социальная выплата рассчитывается минстроем края в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 

15 настоящих Правил, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 

15 настоящих Правил, - для молодых семей, имеющих одного или двух детей, а также для непол-
ных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей;

70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 
15 настоящих Правил, - для молодых семей, имеющих трех и более детей, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и трех и более детей, в том числе моло-
дым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье в 2018 
году достиг возраста 36 лет.

10. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 12 
настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка паевого 
взноса.

11. В случае использования молодой семьей края социальной выплаты на цель, предусмо-
тренную подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанавливается 
в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

12. Размер социальной выплаты определяется минстроем края исходя из размера общей 
площади жилья, указанного в пункте 14 настоящих Правил, количества членов молодой семьи 
края и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу-курорту Пятигорску 
Ставропольского края.

13. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 12 на-
стоящих Правил, исходя из размера общей площади жилья, установленного для молодой семьи 
разной численности, с учетом количества членов молодой семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

14. Размер общей площади жилья, с учетом которого определяется размер социальной вы-
платы, составляет:

1) для молодой семьи, состоящей из двух человек (супруги или один родитель и ребенок в 
неполной семье), - 42 кв. метра;

2) для молодой семьи состоящей из трех или более человек, включающей помимо супругов 
одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного родителя и двух или более детей в 
неполной семье), - по 18 кв. метров на одного человека.

15. Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется по следующей формуле:
СЖ = Н x РЖ, где
СЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу-курорту Пятигорска Став-

ропольского края;
РЖ - размер общей площади жилья, определяемый в соответствии с пунктом 14 настоящих 

Правил.
16. Размер социальной выплаты:
1) рассчитывается на дату утверждения минстроем края списка получателей;
2) указывается в извещении о предоставлении социальной выплаты;
3) остается неизменным в течение всего срока действия извещения (свидетельства) о предо-

ставлении социальной выплаты.
17. На основании сводного списка и с учетом размера бюджетных ассигнований, предусма-

триваемых краевым бюджетом и местными бюджетами на предоставление социальных выплат 
молодым семьям, минстрой края формирует и утверждает список получателей.

18. В течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка получателей минстрой края доводит 
до органов местного самоуправления муниципальных образований края выписки из утвержден-
ных списка получателей.

В случае, если молодые семьи не представили необходимые документы для получения из-
вещения (свидетельства) о предоставлении социальной выплаты в срок, установленный пунктами 
20 и 21 настоящих Правил, или в течение срока действия извещения (свидетельства) о предо-
ставлении социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты или по иным при-
чинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой, минстрой края вносит изменения в 
утвержденный список получателей.

19. Администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих дней со дня получения от мин-
строя края выписок из списка получателей 1 и (или) списка получателей 2:

1) письменно уведомляют молодые семьи:
о включении их в список получателей;
о необходимости представить в администрацию города Пятигорска для получения извещения 

(свидетельства) о предоставлении социальной выплаты документы, указанные в пунктах 20 и 21 
настоящих Правил;

2) разъясняют порядок и условия получения и использования молодой семьей социальной вы-
платы.

20. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами 2 - 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о предоставлении 
социальной выплаты молодая семья в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о 
необходимости представления документов для получения извещения о предоставлении социаль-
ной выплаты представляет в администрацию города Пятигорска следующие документы:

1) заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилья молодой семьей, содержащее согласие молодой семьи на получение социаль-
ной выплаты в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами, по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам (далее - заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
3) копия свидетельства о браке (представляется только полными молодыми семьями);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 

жилищных условий;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи платежеспособной семьей;
6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совер-

шеннолетнего члена молодой семьи.

21. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о предоставлении социаль-
ной выплаты молодая семья в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необ-
ходимости представления документов для получения извещения о предоставлении социальной 
выплаты представляет в администрацию города Пятигорска следующие документы:

1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;
3) копия свидетельства о браке (представляется только полными молодыми семьями);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 

жилищных условий;
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совер-

шеннолетнего члена молодой семьи;
6) справка кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе 

ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья, о сумме остатка 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным креди-
том (займом) на дату подачи заявления;

7) копия кредитного договора (договора займа);
8) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о жилье, приобретенном (построенном) с использованием средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа), выданная (выданные) не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления.

22. Документы, указанные в подпунктах 2 - 7 пункта 21 настоящих Правил, должны быть при-
ложены молодой семьей к заявлению. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 21 настоящих 
Правил, может быть приложен молодой семьей к заявлению по собственной инициативе.

Один экземпляр заявления возвращается молодой семье с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов.

23. Документы, указанные в пунктах 20, 21, 34 - 38 и 40 настоящих Правил, могут быть пред-
ставлены от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномо-
ченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Документы, указанные в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, могут быть представлены молодой 
семьей в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

24. Администрация города Пятигорска:
1) в случае представления заявления, оригиналов документов, указанных в пункте 21 настоя-

щих Правил, и их копий проверяет соответствие копий оригиналам документов, в случае их иден-
тичности удостоверяет копию каждого документа и возвращает оригиналы документов молодой 
семье;

2) в случае непредставления молодой семьей документа, указанного в подпункте 8 пункта 21 
настоящих Правил, запрашивает его в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых 
к нему документов (молодая семья вправе представить указанный документ самостоятельно, в 
случае представления молодой семьей указанного документа межведомственный запрос не на-
правляется);

3) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности по выплате процентов 
за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным жилищным кредитом (займом) на 
приобретение (строительство) жилья;

4) организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 
20 и 21 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней принимает решение о выдаче (об отказе в 
выдаче) извещения о предоставлении социальной выплаты.

25. Основаниями для отказа в выдаче извещения о предоставлении социальной выплаты яв-
ляются:

1) нарушение срока представления необходимых документов для получения извещения о 
предоставлении социальной выплаты, установленного пунктами 20 и 21 настоящих Правил;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 
20 и 21 настоящих Правил;

3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 20 и 21 на-
стоящих Правил;

4) несоответствие жилья, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требова-
ниям, предусмотренным пунктом 31 настоящих Правил (в случае использования молодой семьей 
социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил).

26. При возникновении у молодой семьи обстоятельств, требующих замены извещения о 
предоставлении социальной выплаты, молодая семья представляет в администрацию города 
Пятигорска заявление о его замене с указанием обстоятельств, требующих такой замены, в про-
извольной форме с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким 
обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча извещения о предоставлении социаль-
ной выплаты и иные уважительные причины, не позволившие молодой семье представить его в 
установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям (далее - банк).

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене извещения о предоставлении 
социальной выплаты администрация города Пятигорска, выдает новое извещение о предоставле-
нии социальной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный 
в выданном ранее извещении о предоставлении социальной выплаты, и срок действия нового 
извещения о предоставлении социальной выплаты, соответствующий сроку действия выданного 
ранее извещения о предоставлении социальной выплаты.

27. Социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичной форме путем зачис-
ления соответствующих средств на банковский счет, открытый в банке на имя одного из супругов 
или родителя в неполной молодой семье, представившего в банк извещение о предоставлении 
социальной выплаты (далее - владелец извещения), на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств и документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил.

Молодая семья обязана представить извещение (свидетельство) о предоставлении социаль-
ной выплаты в банк в течение 30 календарных дней со дня его выдачи.

Извещение (свидетельство) о предоставлении социальной выплаты, представленное в банк по 
истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока 
молодая семья вправе обратиться в администрацию города Пятигорска, выдавший извещение 
(свидетельство) о предоставлении социальной выплаты, с заявлением о его замене в порядке, 
предусмотренном пунктом 26 настоящих Правил.

28. Банк проверяет соответствие сведений, содержащихся в извещении (свидетельстве) о 
предоставлении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удостоверяющем 
личность владельца извещения, а также своевременность представления извещения о предостав-
лении социальной выплаты в банк.

Банк заключает с владельцем извещения договор банковского счета и открывает на его имя 
банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в извещении (свидетельстве) о 
предоставлении социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удостоверяющем 
личность владельца извещения, банк отказывает в заключении договора банковского счета и воз-
вращает извещение о предоставлении социальной выплаты его владельцу.

29. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского сче-
та, порядок взаимоотношений банка и владельца извещения (свидетельства), на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского 
счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоря-
жаться указанным счетом, и условия перечисления средств, поступивших на банковский счет 
распорядителя счета.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия 
извещения (свидетельства) о предоставлении социальной выплаты, и может быть расторгнут в 
течение срока действия договора банковского счета по письменному заявлению распорядителя 
счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает рас-
порядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты. Извещение (свидетельство) о предоставлении социальной выплаты, пред-
ставленное в банк, после заключения договора банковского счета владельцу извещения не воз-
вращается.

30. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату на приобретение у любых 
физических и (или) юридических лиц жилья (за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоя-
щих Правил), как на первичном, так и вторичном рынках жилья, уплату цены договора участия в 
долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое 
помещение, или для строительства жилого дома.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) молодой 
семьей, строящийся жилой дом должны соответствовать требованиям, установленным статьями 
15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, и быть благоустроенными применительно к 
условиям населенного пункта, на территории которого приобретается (строится) жилье для по-
стоянного проживания.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) молодой 
семьей, должно находиться на территории Ставропольского края или строительство жилого дома 
должно осуществляться на территории Ставропольского края.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами 1 - 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого жилья (стро-
ящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилья, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования края в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствующем муниципальном образовании 
края, на территории которого молодой семьей приобретено жилье или осуществлено строитель-
ство жилого дома.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого (построенного) жилья в 
расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собствен-
ности на такое жилье не может быть меньше учетной нормы общей площади жилья, установ-
ленной органом местного самоуправления муниципального образования края в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствующем 
муниципальном образовании края, на территории которого молодой семьей приобретено жилье.

Жилье, приобретаемое (в том числе являющееся объектом долевого строительства) молодой 
семьей, строящийся жилой дом должны соответствовать условиям отнесения жилых помещений к 
жилью экономического класса, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 800/пр (далее - условия 
отнесения жилья к жилью экономического класса).

31. Молодые семьи могут привлекать в целях приобретения жилья (строительства жилого 
дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства 
материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами.

32. В договоре купли-продажи жилья или договоре строительного подряда указываются рек-
визиты извещения о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший 
данное извещение) и банковского счета (банковских счетов), с которых будут осуществляться 
операции по оплате жилья, приобретаемого или строящегося на основании соответствующего до-
говора купли-продажи жилья или договора строительного подряда, а также определяется порядок 
уплаты средств в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

33. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами 1 и 5 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следу-
ющие документы:

1) договор банковского счета;
2) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной организацией на приобрете-

ние в интересах молодой семьи жилья экономического класса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмо-
трено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-
держащие) сведения о приобретенном жилье;

4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

34. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 2 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади по-

строенного жилья и расчет стоимости производимых работ по его строительству;
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о построенном жилье;
4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты построенного жилья 

в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
5) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьей на земельный участок;
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6) разрешение на строительство, выданное одному из супругов или родителю в неполной мо-
лодой семье.

35. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобрете-

ния им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
3) копия устава кооператива;
4) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство в кооперативе;
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для мо-
лодой семьи;

6) копия решения о передаче жилья в пользование члена кооператива.
36. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную 

подпунктом 4 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье.
37. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную 

подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье;
6) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
38. Приобретаемое (построенное) жилье оформляется в общую собственность всех членов 

молодой семьи, указанных в извещении о предоставлении социальной выплаты.
В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цели, предусмотренные под-

пунктами 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобретенного (построен-
ного) жилья в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье 
имя оформлено право собственности на жилье, представляет (представляют) в администрацию 
города Пятигорска нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного 
(построенного) с использованием социальной выплаты жилья в общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в извещении о предоставлении социальной выплаты, в течение 6 ме-
сяцев после снятия обременения с жилья.

В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строи-
тельстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником (являющиеся участниками) долевого 
строительства, представляет (представляют) в администрацию города Пятигорска нотариально 
заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого 
строительства, в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого 
строительства.

39. В случае использования молодой семьей социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, молодая семья представляет в банк следующие до-
кументы:

договор банковского счета;
договор участия в долевом строительстве;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия 

в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты извещения о предостав-

лении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший извещение) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены 
договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

40. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 
40 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую про-
верку соответствия, приобретаемого (построенного) жилья условиям отнесения жилья к жилью 
экономического класса.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилья и 
документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов 
на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса банк в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения указанных документов вручает распорядителю счета соответствую-
щее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и возвращает ему документы, 
принятые банком для проверки.

Оригиналы договора купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 40 на-
стоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 
в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи 
жилья и документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил, направляет в админи-
страцию города Пятигорска заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов 
на основании указанных документов и копий этих документов.

41. В течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет (далее - заявка банка) и копий документов, указанных в 
пунктах 33 - 37 и 39 настоящих Правил, администрация города Пятигорска:

1) проверяет сведения, содержащиеся в заявке банка, и копии документов, указанных в пун-
ктах 33 - 37 и 39 настоящих Правил, на соответствие сведениям, содержащимся в выданных из-
вещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотренным пунктами 27 
и 30 настоящих Правил;

2) в случае соответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содержащимся 
в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 27 и 30 настоящих Правил, перечисляет банку средства, предоставляемые моло-
дым семьям в качестве социальной выплаты;

3) в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содержащим-
ся в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и (или) нарушения требова-
ний, предусмотренных пунктами 27 и 30 настоящих Правил, письменно уведомляет об этом банк 
и не производит перечисление банку средств, предоставляемых молодым семьям края в качестве 
социальной выплаты.

42. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета 
должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на 
банковский счет.

43. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен в следующих слу-
чаях:

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, указан-
ные в пунктах 33 - 37 и 39 настоящих Правил, но оплата не произведена;

2) до истечения срока действия договора банковского счета в банк представлена расписка ор-
гана, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на при-
обретенное (построенное) жилье с указанием срока оформления государственной регистрации 
указанного права. (В этом случае документ, являющийся основанием для государственной реги-
страции права собственности на приобретенное (построенное) жилье, и правоустанавливающие 
документы на жилье представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи 
жилья осуществляется в порядке, установленном пунктом 40 настоящих Правил).

44. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье со дня исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком средств, зачисленных на банковский счет 
распорядителя счета, на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

45. Извещения о предоставлении социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные извещения о предоставлении социальной 
выплаты подлежат хранению в течение 3 лет. Извещения о предоставлении социальной выплаты, 
не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 27 настоящих Правил, счи-
таются недействительными.

46. В случае если молодая семья по какой-либо причине не смогла в установленный срок 
действия извещения о предоставлении социальной выплаты воспользоваться правом на получе-
ние выделенной ей социальной выплаты, она представляет в администрацию города Пятигорска, 
справку о закрытии договора банковского счета без перечисления социальной выплаты и сохра-
няет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в основном 
мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» на общих основаниях.

47. Контроль за целевым использованием молодой семьей края социальных выплат осущест-
вляется администрацией города Пятигорска, минстроем края и министерством финансов Став-
ропольского края.

Приложение 1
к Правилам предоставления молодым семьям, являющимся участниками основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», проживающим на территории Ставропольского края, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры»

 Форма
 ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении молодой семье, являющейся участником основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» <*>, проживающей на территории Ставропольского края, социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры»

«___» ______________ 20__ г.     № _______
Настоящим Извещением удостоверяется, что молодой семье края <**> в составе:
супруг: ______________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
супруга: _____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
дети: ________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и муниципальной программы 
г. Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры», основанного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Пятигорске», в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) предоставляется 
социальная выплата на приобретение (строительство) жилья в размере_____________________ 

(_________________________________________) рублей, в том числе за счет средств:
 (сумма цифрами и прописью)

бюджета Ставропольского края __________ (____________________) рублей;
 (сумма цифрами и прописью)

бюджета муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края 
_________________________ (__________________________________) рублей.

(сумма цифрами и прописью)
Настоящее Извещение подлежит предъявлению в банк до «__» _________ 20____ года вклю-

чительно.
Настоящее Извещение действительно по «___» _________ 20____ года включительно.
Глава города Пятигорска _______________  А. В. Скрипник
М.П.   (подпись, дата)
Настоящее Извещение получил(а): _______________________________________________

 (Ф.И.О. (полностью) члена молодой семьи края)

_____________________________________________________________
__________________________________ «_____» ______________________ 20____ г.
(подпись члена молодой семьи края) (дата получения настоящего Извещения)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

г. N 1710.
<**> Молодая семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, являющаяся участником основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 
1710.

Приложение 2
к Правилам предоставления в 2019 году молодым семьям, являющимся участниками

основного мероприятия «Обеспечениежильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проживающим
на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры»
 Форма

Главе города Пятигорска
А.В.Скрипнику

(Ф.И.О. члена

молодой семьи края*,

номер, дата выдачи извещения о предоставлении

социальной выплаты за счет средств бюджета

Ставропольского края на приобретение жилья)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)

об использовании социальной выплаты за счет средств бюджета Ставропольского края 
и бюджета города-курорта Пятигорска на приобретение (строительство) жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» молодой семьей края <*>
Молодая семья края в составе:
супруг: ______________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)
супруга: _____________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
дети: ________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
_____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и муниципальной программы 
г. Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и 
архитектуры», основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей», обязует-
ся использовать социальную выплату за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 
___________________ (_________________________________________) рублей __________ копеек 

в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) на приобретение (строитель-
ство) жилья на территории Ставропольского края.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи края:
___________________________ _______________  _____________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего  (подпись)  (указывается дата)
члена молодой семьи края)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты и проверены «___» _________20__ г.
__________________________  ______________  ________________________ 
(должность лица,   (подпись)  (расшифровка подписи
принявшего заявление    лица,
 и проверившего документы)    принявшего заявление 
     и проверившего документы)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Молодая семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, являющаяся участником основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710.

<**> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
г. № 1710.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.03.2016 № 956
Приложение 2

к подпрограмме «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, строительства и архитектуры»
ПРАВИЛА

предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в 

связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, 
и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 

превысил 39 лкт, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»
1. Настоящие Правила определяют порядок и цели предоставления в 2019 году за счет средств 

бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья семьям, проживающим на территории Ставропольского края, 
исключенным из числа участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, и основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. N 1710 (далее - основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»), 
в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и 
в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 
39 лет, и признанным администрацией города Пятигорска нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», а также использования 
таких социальных выплат.

2. Социальные выплаты используются семьями края, исключенными из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на следующие цели:

1) оплата цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда 
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилья экономического класса на первичном рынке жилья);

2) оплата цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - до-
говор строительного подряда);

3) осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность семьи края, исключенной из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» (в случае если семья 
края, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», или один из супругов в такой семье является членом жилищного, жилищно-строительно-
го, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив);

4) уплата первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

5) оплата цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах семьи 
края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе оплата цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплата услуг указанной организации;

6) погашение основной суммы долга и уплата процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) жилья, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам;

7) уплата цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в ка-
честве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу.

3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у 
близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе 
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и се-
стер).

4. Право семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», на получение социальной выплаты удостоверяется извещением о 
предоставлении семье, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, подготов-
ленным по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - извещение о предо-
ставлении социальной выплаты), которое не является ценной бумагой.

5. В течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнова-
ний краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация 
города Пятигорска, предоставившая в министерство строительства и архитектуры Ставропольско-
го края заявку на получение субсидии на предоставление семьям, исключенным из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», производит оформление 
извещения о предоставлении социальной выплаты для семьи, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», которой планируется предоста-
вить социальную выплату.

Извещение о предоставлении социальной выплаты заполняется администрацией города Пяти-
горска в соответствии с направленными минстроем края выписками из списка семей, исключен-
ных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», - пре-
тендентов на получение в 2019 году социальных выплат по Ставропольскому краю (далее - список 
получателей социальных выплат).

Минстрой края вносит изменения в список получателей социальных выплат на основании ин-
формации, полученной от администрации города Пятигорска.

6. Срок действия извещения о предоставлении социальной выплаты составляет 7 месяцев с 
даты его выдачи, указанной в извещении о предоставлении социальной выплаты.

7. Социальные выплаты предоставляются в 2019 году семьям, исключенным из числа участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», соответствующим в совокуп-
ности следующим условиям:

1) исключение молодой семьи, проживающей на территории Ставропольского края, являю-
щейся участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» из числа участ-
ников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в связи с превышением 
хотя бы одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, в которой возраст 
одного из супругов, либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет;

2) признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) признание администрацией города Пятигорска семьи, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, доста-
точные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей 
размер социальной выплаты (далее - семья, имеющая достаточные доходы).

Семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», включаются минстроем края в сводный список семей, исключенных из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в связи с превыше-
нием хотя бы одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, в которых 
возраст одного из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет 
(далее - сводный список).

8. Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», имеет право на получение социальной выплаты с целью улучшения жилищных 
условий только один раз.

9. Социальная выплата рассчитывается минстроем края в размере не менее:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требо-

ваниями, предусмотренными пунктом 15 настоящих Правил, - для семей края, исключенных из 
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», не имеющих 
детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными пунктом 15 настоящих Правил, - для семей, исключенных из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», имеющих одного или 
двух детей в возрасте до 18 лет, несовершеннолетних, в отношении которых не принято решение 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке об их эмансипации, а также 
детей, достигших совершеннолетия, в случае их обучения в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения - 
до окончания профессионального образования, но не более чем до достижения ими возраста 23 
лет (далее - дети), а также для неполных семей края, исключенных из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», состоящих из одного родителя и одного 
или двух детей;

70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными пунктом 15 настоящих Правил, - для семей, исключенных из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», имеющих трех и бо-
лее детей, а также для неполных семей, исключенных из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», состоящих из одного родителя и трех и более детей.

10. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 12 
настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка паевого 
взноса.

11. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную подпун-
ктом 6 пункта 2 настоящих Правил, размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с пунктом 12 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

12. Размер социальной выплаты определяется минстроем края исходя из размера общей пло-
щади жилья, указанного в пункте 14 настоящих Правил, количества членов семьи, исключенной 
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию городу-курорту 
Пятигорску Ставропольского края.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию края 
для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления 
муниципального образования края, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Ставропольскому краю, определяемой Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

13. Расчет размера социальной выплаты для семьи, исключенной из числа участников основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в которой один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 12 настоящих Пра-
вил, исходя из размера общей площади жилья, установленного для семьи, исключенной из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», разной численности, 
с учетом количества членов семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», являющихся гражданами Российской Федерации.

14. Размер общей площади жилья, с учетом которого определяется размер социальной вы-
платы, составляет:

1) для семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», состоящей из двух человек (супруги или один родитель и ребенок в неполной 
семье), - 42 кв. метра;

2) для семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», состоящей из трех или более человек, включающей помимо супругов одного 
ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного родителя и двух или более детей в неполной 
семье), - по 18 кв. метров на одного человека.

15. Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется по следующей формуле:
СЖ = Н x РЖ, где
СЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

края, установленный в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил;
РЖ - размер общей площади жилья, определяемый в соответствии с пунктом 14 настоящих 

Правил.
16. Размер социальной выплаты:
1) рассчитывается на дату утверждения минстроем края списка получателей социальных вы-

плат;
2) указывается в извещении о предоставлении социальной выплаты;
3) остается неизменным в течение всего срока действия извещения о предоставлении соци-

альной выплаты.
17. На основании сводного списка и с учетом размера бюджетных ассигнований, предусматри-

ваемых краевым бюджетом и местными бюджетами на 2019 год на предоставление социальных 
выплат семьям края, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», Минстрой края формирует и утверждает список получателей социаль-
ной выплаты.

18. В течение 15 рабочих дней со дня утверждения списка получателей социальных выплат 
Минстрой края доводит до администрации города Пятигорска выписки из утвержденного списка 
получателей социальных выплат.

В случае, если семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей», не представили необходимые документы для получения извещения 
о предоставлении социальной выплаты в срок, установленный пунктами 20 и 21 настоящих Пра-
вил, или в течение срока действия извещения о предоставлении социальной выплаты отказались 
от получения социальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться этой со-
циальной выплатой, Минстрой края вносит изменения в утвержденный список получателей со-
циальных выплат.

19. Администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих дней со дня получения от мин-
строя края выписок из списка получателей социальных выплат:

1) письменно уведомляет семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей»:

о включении их в список получателей социальных выплат;
о необходимости представить в администрацию города Пятигорска для получения извеще-

ния о предоставлении социальной выплаты документы, указанные в пунктах 20 и 21 настоящих 
Правил;

2) разъясняет порядок и условия получения и использования семьей, исключенной из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты.

20. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами 1 - 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о предоставлении 
социальной выплаты семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей», в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о не-
обходимости представления документов для получения извещения о предоставлении социальной 
выплаты представляет в администрацию города Пятигорска следующие документы:

1) заявление (обязательство) об использовании социальной выплаты семьей края, исключен-
ной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», содер-
жащее согласие семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», на получение социальной выплаты за счет средств краевого бюджета 
и местных бюджетов в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами, по форме 
согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее - заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, исключенной из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;

3) копия свидетельства о браке (представляется только полными семьями края, исключенными 
из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»);

4) документ, подтверждающий признание семьи, исключенной из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» семьей, нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий;

5) документы, подтверждающие признание семьи, исключенной из числа участников основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», платежеспособной семьей;

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совер-
шеннолетнего члена семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей».

21. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, для получения извещения о предоставлении социальной 
выплаты семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения извещения о предоставлении социальной выплаты 
представляет в орган местного самоуправления муниципального образования края следующие 
документы:

1) заявление;
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи, исключенной из числа 

участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»,
3) копия свидетельства о браке (представляется только полными семьями, исключенными из 

числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»);
4) документ, подтверждающий признание семьи, исключенной из числа участников основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», семьей, нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий;

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совер-
шеннолетнего члена семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей»;

6) справка кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе 
ипотечные жилищные кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья, о сумме остатка 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным креди-
том (займом) на дату подачи заявления;

7) копия кредитного договора (договора займа);
8) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о жилье, приобретенном (построенном) с использованием средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа), выданная (выданные) не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявления.

22. Документы, указанные в подпунктах 2 - 7 пункта 21 настоящих Правил, должны быть при-
ложены семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» к заявлению. Документ, указанный в подпункте 8 пункта 21 настоящих Правил, 
может быть приложен семьей края, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», к заявлению по собственной инициативе.

Один экземпляр заявления возвращается семье края, исключенной из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов.

23. Документы, указанные в пунктах 20, 21, 34 - 38 и 40 настоящих Правил, могут быть пред-
ставлены от имени семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспече-

ние жильем молодых семей», одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Документы, указанные в пунктах 20 и 21 настоящих Правил, могут быть представлены семьей, 
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей», в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

24. Администрация города Пятигорска:
1) в случае представления заявления, оригиналов документов, указанных в пункте 21 настоя-

щих Правил, и их копий проверяет соответствие копий оригиналам документов, в случае их иден-
тичности удостоверяет копию каждого документа и возвращает оригиналы документов семье, ис-
ключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;

2) в случае непредставления семьей, исключенной из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», документа, указанного в подпункте 8 пункта 21 насто-
ящих Правил, запрашивает его в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов (семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей», вправе представить указанный документ самостоятельно, в случае 
представления семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», указанного документа межведомственный запрос не направляет);

3) проверяет наличие остатка основного долга и суммы задолженности по выплате процентов 
за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным жилищным кредитом (займом) на 
приобретение (строительство) жилья;

4) организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 
20 и 21 настоящих Правил, и в течение 5 рабочих дней принимает решение о выдаче (об отказе в 
выдаче) извещения о предоставлении социальной выплаты.

25. Основаниями для отказа в выдаче извещения о предоставлении социальной выплаты яв-
ляются:

1) нарушение срока представления необходимых документов для получения извещения о предо-
ставлении социальной выплаты, установленного пунктами 20 и 21 настоящих Правил;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 
20 и 21 настоящих Правил;

3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 20 и 21 на-
стоящих Правил;

4) несоответствие жилья, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 31 настоящих Правил (в случае использования семьей 
края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 2 настоящих 
Правил).

26. При возникновении у семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», обстоятельств, требующих замены извещения о предо-
ставлении социальной выплаты, семья, исключенная из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», представляет в орган местного самоуправления муници-
пального образования края, выдавший указанное извещение, заявление о его замене с указани-
ем обстоятельств, требующих такой замены, в произвольной форме с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или 
порча извещения о предоставлении социальной выплаты и иные уважительные причины, не по-
зволившие семье края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслу-
живания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых семьям края, ис-
ключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
(далее - банк).

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене извещения о предоставлении 
социальной выплаты орган местного самоуправления муниципального образования края, выдав-
ший указанное извещение, выдает новое извещение о предоставлении социальной выплаты, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в выданном ранее извеще-
нии о предоставлении социальной выплаты, и срок действия нового извещения о предоставлении 
социальной выплаты, соответствующий сроку действия выданного ранее извещения о предостав-
лении социальной выплаты.

27. Социальная выплата предоставляется семье, исключенной из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», органом местного самоуправления муни-
ципального образования края в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на банковский счет, открытый в банке на имя одного из супругов или родителя в неполной семье, 
исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей», представившего в банк извещение о предоставлении социальной выплаты (далее - владе-
лец извещения), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств и документов, 
указанных в пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил.

Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей», обязана представить извещение о предоставлении социальной выплаты в банк в 
течение 30 календарных дней со дня его выдачи.

Извещение о предоставлении социальной выплаты, представленное в банк по истечении ме-
сячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока семья, ис-
ключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», 
вправе обратиться в орган местного самоуправления муниципального образования края, выдав-
ший извещение о предоставлении социальной выплаты, с заявлением о его замене в порядке, 
предусмотренном пунктом 26 настоящих Правил.

28. Банк проверяет соответствие сведений, содержащихся в извещении о предоставлении со-
циальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владель-
ца извещения, а также своевременность представления извещения о предоставлении социальной 
выплаты в банк.

Банк заключает с владельцем извещения договор банковского счета и открывает на его имя 
банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в извещении о предоставлении 
социальной выплаты, сведениям, содержащимся в документе, удостоверяющем личность вла-
дельца извещения, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает из-
вещение о предоставлении социальной выплаты его владельцу.

29. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, 
порядок взаимоотношений банка и владельца извещения, на чье имя открыт банковский счет 
(далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В догово-
ре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным 
счетом, и условия перечисления средств, поступивших на банковский счет распорядителя счета.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия 
извещения о предоставлении социальной выплаты, и может быть расторгнут в течение срока 
действия договора банковского счета по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выпла-
ты. Извещение о предоставлении социальной выплаты, представленное в банк, после заключения 
договора банковского счета владельцу извещения не возвращается.

30. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию города Пятигорска по 
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, информацию о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами извещений, об отказе в заключении договоров, их 
расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о пере-
числении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строя-
щегося жилого дома, жилого помещения являющегося объектом долевого строительства) жилья 
(далее - приобретаемое (построенное) жилье).

31. Семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», имеет право использовать социальную выплату на приобретение у любых фи-
зических и (или) юридических лиц жилого помещения (за исключением лиц, указанных в пункте 
3 настоящих Правил) как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплату цены договора 
участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строитель-
ства жилое помещение, или для строительства жилого дома.

Приобретаемое (построенное) жилье семьей, исключенной из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», должно соответствовать требованиям, уста-
новленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, и быть благоустроен-
ным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого приобретается жилье 
для постоянного проживания.

Приобретаемое (построенное) жилье (в том числе являющееся объектом долевого строитель-
ства) семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на 
территории Ставропольского края.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмотренные подпун-
ктами 1 - 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого (построенного) жилья 
в расчете на каждого члена семьи края, исключенной из числа участников основного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей», учтенного при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилья, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования края в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствующем муниципальном образовании 
края, на территории которого семьей края, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», приобретено (построено) жилье.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, общая площадь приобретаемого (построенного) жилья в 
расчете на каждого члена семьи края, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», на дату государственной регистрации права собствен-
ности на такое жилье не может быть меньше учетной нормы общей площади жилья, установ-
ленной органом местного самоуправления муниципального образования края в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствующем 
муниципальном образовании края, на территории которого семьей края, исключенной из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», приобретено жилье.

Жилье, приобретаемое (построенное) семьей, исключенной из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», должно соответствовать условиям отнесения 
жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 800/
пр (далее - условия отнесения жилья к жилью экономического класса).

32. Семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей», могут привлекать в целях приобретения жилья (строительства жилого дома, 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства мате-
ринского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми орга-
низациями и (или) физическими лицами.

33. В договоре купли-продажи жилья или договоре строительного подряда указываются рек-
визиты извещения о предоставлении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший 
данное извещение) и банковского счета (банковских счетов), с которых будут осуществляться 
операции по оплате жилья, приобретаемого или строящегося на основании соответствующего до-
говора купли-продажи жилья или договора строительного подряда, а также определяется порядок 
уплаты средств в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

34. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмотренные подпун-
ктами 1 и 5 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) договор купли-продажи жилья или договор с уполномоченной организацией на приобрете-

ние в интересах семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей», жилья экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-
держащие) сведения о приобретенном жилье;

4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

35. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 2 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади по-

строенного жилья и расчет стоимости производимых работ по его строительству;
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о построенном жилье;
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4) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты построенного жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

5) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого владения членов семьи края, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», на земельный участок;

6) разрешение на строительство, выданное одному из супругов или родителю в неполной 
семье края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей».

36. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 3 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) справка об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобрете-

ния им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
3) копия устава кооператива;
4) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая его членство в кооперативе;
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для семьи 
края - исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей»;

6) копия решения о передаче жилья в пользование члена кооператива.
37. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-

ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 4 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье.
38. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-

ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) договор купли-продажи жилья (в случае приобретения жилья);
4) договор строительного подряда (в случае строительства жилья);
5) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая (со-

держащие) сведения о приобретенном (построенном) жилье;
6) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолжен-

ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
39. Приобретаемое (построенное) жилье оформляется в общую собственность всех членов 

семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», указанных в извещении о предоставлении социальной выплаты.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цели, предусмотренные подпун-
ктами 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобретенного (построенно-
го) жилья в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье 
имя оформлено право собственности на жилье, представляет (представляют) в администрацию 
города Пятигорска нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного 
(построенного) с использованием социальной выплаты жилья в общую собственность всех членов 
семьи, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей», указанных в извещении о предоставлении социальной выплаты, в течение 6 месяцев по-
сле снятия обременения с жилья.

В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную подпун-
ктом 7 пункта 2 настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строи-
тельстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником (являющиеся участниками) долевого 
строительства, представляет (представляют) в администрацию города Пятигорска нотариально 
заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого 
строительства, в общую собственность всех членов семьи, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого 
строительства.

40. В случае использования семьей, исключенной из числа участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 7 пункта 2 настоящих Правил, семья, исключенная из числа участников основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», представляет в банк следующие документы:

договор банковского счета;
договор участия в долевом строительстве;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия 

в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты извещения о предостав-

лении социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший извещение) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены 
договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

41. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 
40 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую про-
верку соответствия, приобретаемого (построенного) жилья условиям отнесения жилья к жилью 
экономического класса.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилья и 
документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов 
на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса банк в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения указанных документов вручает распорядителю счета соответствую-
щее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и возвращает ему документы, 
принятые банком для проверки.

Оригиналы договора купли-продажи жилья и документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 40 на-
стоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 
в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи 
жилья и документов, указанных в пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил, направляет в админи-
страцию города Пятигорска заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов 
на основании указанных документов и копий этих документов.

42. В течение 5 рабочих дней со дня получения от банка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет (далее - заявка банка) и копий документов, указанных в 
пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил, администрация города Пятигорска:

1) проверяет сведения, содержащиеся в заявке банка, и копии документов, указанных в пун-
ктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил, на соответствие сведениям, содержащимся в выданных из-
вещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотренным пунктами 27 
и 31 настоящих Правил;

2) в случае соответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содержащимся 
в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 27 и 31 настоящих Правил, перечисляет банку средства, предоставляемые семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей», в качестве социальной выплаты;

3) в случае несоответствия сведений, содержащихся в заявке банка, сведениям, содержащим-
ся в выданных извещениях о предоставлении социальной выплаты, и (или) нарушения требова-
ний, предусмотренных пунктами 27 и 31 настоящих Правил, письменно уведомляет об этом банк 
и не производит перечисление банку средств, предоставляемых семьям, исключенным из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», в качестве социаль-
ной выплаты.

43. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета 
должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на 
банковский счет.

44. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен в следующих слу-
чаях:

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял документы, указан-
ные в пунктах 34 - 38 и 40 настоящих Правил, но оплата не произведена;

2) до истечения срока действия договора банковского счета в банк представлена расписка ор-
гана, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на при-
обретенное (построенное) жилье с указанием срока оформления государственной регистрации 
указанного права. (В этом случае документ, являющийся основанием для государственной реги-
страции права собственности на приобретенное (построенное) жилье, и правоустанавливающие 
документы на жилье представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи 
жилья осуществляется в порядке, установленном пунктом 40 настоящих Правил).

45. Социальная выплата считается предоставленной семье, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», со дня исполнения банком распо-
ряжения распорядителя счета о перечислении банком средств, зачисленных на банковский счет 
распорядителя счета, на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

46. Извещения о предоставлении социальной выплаты, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные извещения о предоставлении социальной 
выплаты подлежат хранению в течение 3 лет. Извещения о предоставлении социальной выплаты, 
не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные пунктом 27 настоящих Правил, счи-
таются недействительными.

47. В случае если семья, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей», по какой-либо причине не смогла в установленный срок действия 
извещения о предоставлении социальной выплаты воспользоваться правом на получение выде-
ленной ей социальной выплаты, она представляет в администрацию города Пятигорска, справку 
о закрытии договора банковского счета без перечисления социальной выплаты и сохраняет право 
на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в основном мероприятии 
«Обеспечение жильем молодых семей», на общих основаниях.

48. Контроль за целевым использованием семьей, исключенной из числа участников основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», социальных выплат осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных образований края, минстроем края и мини-
стерством финансов Ставропольского края.

Приложение 1
к Правилам предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 

лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

 Форма
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении семье, исключенной из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» <*> в связи с превышением одним из супругов 
либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст одного из супругов 

либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, проживающим на территории 
Ставропольского края, социальных выплат 

на приобретение (строительства) жилья, в рамках реализации подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» 

государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры»

«___» ______________ 20__ г.     №_______

Настоящим Извещением удостоверяется, что семье края, исключенной из числа участников 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» <**>, в составе:

супруг: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

супруга: _____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети: ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

 ________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» ____________________________
________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы
(подпрограммы муниципальной программы,

_________________________________________________________________________________
мероприятия муниципальной программы), направленной на улучшение

жилищных условий семей края,
__________________________________________________________________

исключенных из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей»)

в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) предоставляется социальная 
выплата на приобретение (строительство) жилья в размере ______________

(____________________________________________) рублей,
 (сумма цифрами и прописью)
в том числе за счет средств:
бюджета Ставропольского края __________ (________________________) рублей;

 (сумма цифрами и прописью)
бюджета муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края 

______________(__________________________________________) рублей.
(сумма цифрами и прописью)

Настоящее Извещение подлежит предъявлению в банк до «__» ________ 20____ года включительно.
Настоящее Извещение действительно по «___» ________ 20____ года
включительно.
Глава города Пятигорска ______________  А. В.Скрипник
М.П.   (подпись, дата)
Настоящее Извещение получил(а): ________________________________________________

 (Ф.И.О. (полностью) члена семьи, исключенной
________________________________________________________________________________ 
из числа участников основного мероприятия «Обеспечениежильем молодых семей»
____________________________________   «____» _____________ 20__ г.
(подпись члена семьи, исключенной   (дата получения
из числа участников основного    настоящего Извещения)
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

г. № 1710.
<**> Семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 
1710, в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 
35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет.

Приложение 2
к Правилам предоставления в 2019 году социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной 

семье возраста 35 лет,и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 39 лет, в рамках реализации подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры»
Форма

Главе города Пятигорска
А. В. Скрипнику

(Ф.И.О. члена

молодой семьи края*,

номер, дата выдачи извещения о предоставлении

социальной выплаты за счет средств бюджета

Ставропольского края на приобретение жилья)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВО)
об использовании социальной выплаты за счет средств бюджета Ставропольского края и 

бюджета муниципального образования Ставропольского края на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» семьей 

края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» <**>, в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье 

возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 
2018 году не превысил 39 лет

Семья края, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» <*>, в составе:

супруг: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

супруга: _____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

 ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и ___________________________
___________________________________________________________________

 наименование муниципальной программы (подпрограммы, муниципальной
________________________________________________________________________________

 программы, мероприятия муниципальной программы), 
направленной на улучшение жилищных условий

__________________________________________________________________
семей края, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей»
обязуется использовать социальную выплату за счет средств бюджета Ставропольского края в 

размере ____________ (___________________________________) рублей
(сумма цифрами и прописью)

в соответствии с условиями указанных программ (подпрограмм) на приобретение (строитель-
ство) жилья на территории Ставропольского края.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов семьи края, исключенной из числа участников основного мероприятия «Обе-

спечение жильем молодых семей»:
________________________________   _________  _______________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего   (подпись) (указывается дата)
члена семьи, исключенной из числа 
участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей»)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты и проверены «___»_________ 20__ г.
_____________________________  __________   __________________________
 (должность лица, принявшего  (подпись)   (расшифровка подписи 
заявление и проверившего    лица, принявшего
документы)     заявление и проверившего
     документы) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Семья, проживающая на территории Ставропольского края, признанная органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий, исключенная из числа участников основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 
1710, в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 
35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет.

<**> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
г. № 1710.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОменкО

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2019    г. Пятигорск  № 1052
 О прекращении движения автотранспорта на период проведения празднования 5-летия 

со Дня воссоединения крыма с Россией
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения, безопасности участников мероприятий, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, предостав-

ленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», прекратить движения 
автотранспортных средств 18 марта 2019 года с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по улице 
Козлова на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города 
Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движения транс-
портных средств, следующие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок № 1 осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, улице Дзержин-
ского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении на железнодорожный вокзал 
объезд осуществлять по проспекту Кирова;

2.2. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок № 14, № 14-А осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, ули-
це Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении на автостанцию 
«Верхний рынок» объезд осуществлять по улице Октябрьской.

3. Руководителям автотранспортных предприятий обеспечить своевременное информирова-
ние пассажиров о временном изменении режима работы на маршруте.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Пятигорска    а. в. СкРиПник

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.03.2019   г. Пятигорск   № 1053

О временном ограничении движения автотранспорта по улице мира 
и закрытии улицы Украинская

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения по улице Мира и улице Украинская при проведении работ по 
строительству подземного пешеходного перехода, на основании письма ООО «Строй-Град» от 
12.03.2019 г. № 15,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение автотранспортных средств на следующих участках улично-дорожной 

сети города-курорта Пятигорска:
1.1. Прекратить движение по улице Украинская от пересечения с улицей Степана Разина до 

пересечения с улицей Мира с 08 часов 00 минут 19 марта 2019 года до 18 часов 00 минут 19 мая 
2019 года;

1.2. Частично ограничить движение автотранспортных средств по улице Мира на участке от 
пересечения с улицей Краснознаменная до пересечения с улицей Рабоче-Крестьянская с 08 ча-
сов 00 минут 19 марта 2019 года до 18 часов 00 минут 19 мая 2019 года.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города 
Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движения транс-
портных средств, следующие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок № 3-А осуществлять объезд по переулку Пикетный, улице Ермолова, улице Людкевича, 
улице С. Разина и далее по своему муниципальному маршруту.

3. Рекомендовать  ООО «Строй - Град» (Шаханов В.Н.) подготовить схему движения транс-
порта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных работ на 
указанном в п. 1 настоящего поста-

новления участке, обеспечить установку технических средств организации движения, порядок 
проведения работ, в соответствии с условиями указанными отделом МВД России по городу Пя-
тигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в п. 1 настоящего поста-
новления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Стеценко В.Б.) осуществлять 
контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покрытия ООО «Строй-Град» 
(Шаханов В.Н.).

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Пятигорска    а. в. СкРиПник

Уважаемые работодатели 
города Пятигорска!

В целях развития социального партнерства, обеспечения развития экономики города и со-
блюдения трудовых прав работников заключено городское трехстороннее Соглашение между 
администрацией города Пятигорска, профсоюзами и работодателями на 2019-2021 годы (далее 
– Соглашение). Соглашение зарегистрировано в МУ «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» (далее – Управление). 

В соответствии со статьей 11 закона Ставропольского края «О некоторых вопросах соци-
ального партнерства в сфере труда» и ст. 133.1 Трудового кодекса РФ Управление предлагает 
всем работодателям города Пятигорска присоединиться к данному Соглашению. Работодатели, 
не участвовавшие в подписании Соглашения, вправе в 30-дневный срок со дня опубликования 
настоящего обращения представить в Управление мотивированный отказ от присоединения к Со-
глашению. В том случае, если мотивированный отказ от присоединения к Соглашению от рабо-
тодателей не поступил, Соглашение считается распространенным на всех работодателей города 
Пятигорска. 

 По всем вопросам обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб.14, тел/
факс 98-95-37, режим работы: 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.

начальник Управления    т. н. ПавленкО

СОГлаШение 
между администрацией города Пятигорска, тО «Пятигорская городская ассоциация 

профсоюзов» и Союзом работодателей Ск «конгресс деловых кругов Ставрополья»
 в городе-курорте Пятигорске на 2019-2021 годы

 Администрация города Пятигорска (далее – Администрация), ТО «Пятигорская городская 
Ассоциация профсоюзов» (далее - Профсоюз), и объединение рабо тодателей СК «Конгресс де-
ловых кругов Ставрополья» в городе Пятигорске (далее - Рабо тодатели), совместно именуемые в 
дальнейшем Стороны, в соответствии с Трудовым ко дексом Российской Федерации, федераль-
ными законами «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об объ-
единениях работодателей», законами Став ропольского края «О некоторых вопросах социального 
партнерства в сфере труда» и Соглашением между Правительством Ставропольского края, Тер-
риториальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Союзом работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2019-2021 годы и Решением 
Думы города-курорта Пятигорска «О городской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск» заключи-
ли настоящее соглашение на 2019-2021 годы (далее - Со глашение), устанавливающее общие 
принципы регулирования социально-трудовых и свя занных с ними экономических отношений в 
городе-курорте Пятигорске и по рядок совместных действий по их реализации.

 Главными задачами на период действия Соглашения Стороны считают обеспече ние устойчи-
вого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительно сти жизни, обеспе-
чение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение уровня бедности, улучшение жи-
лищных условий, ускорение технологического развития города-курорта Пятигорска, увеличение 
количества организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечение ускоренно-
го внедрения цифровых технологий в экономике и со циальной сфере, обеспечение темпов эко-
номического роста, не ниже среднекраевых, при сохранении макроэкономической стабильности, 
в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов, развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса города-курорта Пятигорска в качестве основы развития экономики территории 
в целом и других экономических комплексов в частности, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, обеспечение благоприятных условий осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами, роста их доли в малом бизнесе.

 Стороны исходят из того, что решение указанных задач достигается за счет реали зации ме-
роприятий национальных проектов (программ), Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

 Стороны рассматривают настоящее Соглашение, как основной правовой акт, опре деляющий 
механизм их взаимодействия на основе принципов социального партнерства.

 Стороны Соглашения принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на ос-
нове принципов социального партнерства коллективно-договорного регулирования со циально-
трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и дого воренности.

 Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, являются основой для разра ботки и за-
ключения отраслевых (межотраслевых) соглашений, кол лективных договоров.

 Стороны признают необходимым заключение отраслевых (межотраслевых) и иных соглаше-
ний, коллективных договоров в организациях всех форм соб ственности и обязуются оказывать 
организациям, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее содействие.

 Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются минималь ными и не 
могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защи щенности работни-
ков при заключении отраслевых соглашений и кол лективных договоров, равно как и в сторону 
ухудшения условий для развития и функцио нирования бизнеса в городе-курорте Пятигорске.

 Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя обяза-
тельства Соглашения между Администрацией города, Профсоюзом и Работодателями. 

 В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на основе взаимных кон сультаций в 
рамках городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Пятигорске (далее - Комиссия), в пределах установленных полномо чий, разрабатывают 
документы, принимают необходимые решения, формируют предло жения в адрес органов местно-
го самоуправления, государственной власти Ставропольского края, профсоюзов, рабо тодателей 
и добиваются их реализации.

 Соглашение открыто для присоединения к нему других территориальных объединений про-
фсоюзов и территориальных объединений работодателей и организаций города-курорта Пятигор-
ска в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

 Настоящее Соглашение имеет прямое действие в случае отсутствия в организации (у хозяй-
ствующего субъекта) коллективного договора.

 Стороны обязуются информировать жителей города-курорта Пятигорска о ходе реали зации 
Соглашения, решений Комиссии через средства массовой информации.

 Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых обязательств, преду-
сматриваются ежегодно в соответствующих бюджетах и сметах.

 Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно.

 I. в области развития экономики
 Стороны:
 1.1. Формируют эффективный механизм развития экономики города-курорта Пятигорска на 

основе реализации мероприятий национальных проектов (программ), предусмотренных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (далее национальные проекты (программы)), государственных программ 
Российской Федерации и государственных программ Ставропольского края.

 1.2. Осуществляют в установленном порядке контроль за эффективным использо ванием 
бюджетных средств, направляемых на социально-экономическое развитие города-курорта Пяти-
горска.

 1.3. Формируют систему по преодолению административных барьеров, борьбы с коррупцией с 
участием всех Сторон социального партнерства. Создают условия для спра ведливой конкуренции 
на товарных и финансовых рынках. Обеспечивают «равноудаленность» бизнеса от власти, про-
зрачность и гласность процедур закупок для муниципальных нужд.

 1.4. Содействуют:
 реализации государственной экономической политики в наращивании объема отгруженных 

товаров собственного производства по виду экономической деятельности «обрабатывающие про-
изводства» не менее 7,4 % в 2019 году, 8,3 % в 2020 году и 9,2 % в 2021 году за счет более 
эффективного использования имеющихся мощностей, внедрения нового оборудования, совер-
шенствования технологических процессов и освоения новых рынков сбыта;

 росту производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых от-
раслей экономики;

 созданию условий, улучшающих качество жизни людей, здоровья, образования, культуры, 
жилищных условий, экологии, безопасности;

 предотвращению нарушения законодательства Российской Федерации в области трудовых 
отношений при смене собственника организации, изменении подведомственно сти организации, 
ее реорганизации.

 1.5. Проводят в Комиссии консультации по основным социальным параметрам прогноза со-
циально-экономического развития города-курорта Пятигорска и проекта бюджета города на оче-
редной финансовый год (в соответствии с перечнем показателей, указанным в приложении № 1 к 
настоящему Со глашению) до внесения их в Думу города-курорта Пятигорска.

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» в части повышения уровня жизни граждан, обеспечения устойчи вого роста экономики 
участвуют в разработке и обсуждении бюджетной политики, проек та стратегии социально-эко-
номического развития, обратив особое внимание на увеличение инве стиций в инфраструктуру, 
высокотехнологичные отрасли, науку и социальную сферу.

 1.6. Вносят, при необходимости, в адрес органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, органов государственной власти Ставропольского края, Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально -трудовых отношений предложения, спо-

собствующие повышению конкурентоспособности экономики, совершенствованию налоговой и 
тарифной политики.

 1.7. Разрабатывают и реализуют систему мер государственной молодежной поли тики, в том 
числе направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую дея тельность. Обеспечи-
вают реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная полити-
ка». 

 администрация и Работодатели:
 1.8. Осуществляют разработку и реализацию муниципальных проектов, стратегии социально-

экономического разви тия города-курорта Пятигорска, муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, бизнес-планов организаций, направленных на социально-экономическое развитие 
города.

 1.9. Взаимодействуют при выявлении административных барьеров в развитии производства и 
предпринимательства и выработке предложений по их устранению.

 1.10. Обеспечивают развитие муниципально-частного партнерства.
 1.11. Обеспечивают вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырье вых отрас-

лей экономики в реализацию национальной программы в сфере повышения про изводительности 
труда и поддержки занятости, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

  администрация:
 1.12. Содействует созданию новой конкурентоспособной экономики в городе-курорте Пяти-

горске.
 1.13. Проводит мероприятия по противодействию коррупции.
 1.14. Содействует участию представителей профсоюзов и работодателей в форми ровании 

и реализации политики администрации в сфере социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений на основе проведения взаимных консульта ций и встреч, участия в 
работе коллегиальных органов, образованных при органах испол нительной власти города-курорта 
Пятигорска, координационных советов, рабочих групп, в со став которых включаются представили 
Работодателей и Профсоюзов по согласованию Сторон. Использует возможности Профсоюзов и 
Работодателей в обеспечении устойчи вого развития экономики города-курорта Пятигорска.

 1.15. Обеспечивает возможность участия представителей Профсоюзов и Работода телей в 
заседаниях администрации, при обсуждении вопросов регулирования социально- трудовых от-
ношений и связанных с ними экономических отношений.

 1.16. Координирует работу по инвестиционной привлекательности города. Содействует вне-
дрению эффективных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций.

 1.17. Содействует реализации высокоэффективных и быстро окупаемых инвести ционных 
проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест и диверсификацию производства.

 1.18. Не допускает задолженности по расчетам за поставленные товары, выполненные работы 
(услуги) по муниципальному заказу.

 1.19. Осуществляет поддержку малого и среднего предпринима тельства. Способствует раз-
витию продовольственного рынка города-курорта Пятигорска. 

 1.20. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его качествен ными товара-
ми и услугами. Содействует в установленном порядке продвижению продук ции местных товаро-
производителей на региональный и внешний рынки.

 1.21. По инициативе работодателей в состав конкурсных комиссий по отбору претендентов на 
получение мер муниципальной под держки организациями реального сектора экономики могут 
включаться представители работодателей.

 1.22. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения информацию об исполнении бюджета 
города за текущий год и проект бюджета города на очередной финансовый год до рассмотрения 
их в Думе города-курорта Пятигорска по направлениям, согласованным Сторонами.

 1.23. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государст венного управления» прини-
мает меры по повышению качества предоставления государ ственных и муниципальных услуг, в 
том числе обеспечивает их предоставление по прин ципу «одного окна» на базе многофункцио-
нального центра предоставления государст венных и муниципальных услуг в городе.

 1.24. Обеспечивает внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе 
в ин тересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей, создает условия для развития молодежного предпринима тельства.

 Работодатели:
 1.25. Принимают участие в формировании и реализации государственной политики в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.
 1.26. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономиче ского роста 

организаций города-курорта Пятигорска, обновлению основных фондов, внедре нию прогрессив-
ной техники и новых технологий, обеспечивающих повышение произво дительности труда и выпуск 
конкурентоспособной продукции.

 1.27. Участвуют в реализации национальных, приоритетных, муниципальных проектов (про-
грамм), стратегий соци ально-экономического развития города, осуществляют предприниматель-
скую деятельность на принципах социальной ответственности.

 1.28. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (услуг) на россий-
ский и зарубежный рынки сбыта.

 1.29. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей в 
федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края, бюджет города-курорта Пятигорска, госу-
дарственные внебюджетные фонды в соот ветствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставрополь ского края.

 1.30. Принимают меры по целевому, эффективному и результативному использо ванию полу-
чаемых в установленном порядке средств бюджета Ставропольского края и местного бюджета в 
соответствии с условиями их предоставления.

 1.31. Обеспечивают участие работников в заседаниях коллегиального органа управления ор-
ганизации.

 1.32. Учитывают мнение представителей профсоюзных организаций при разработ ке бизнес-
планов, антикризисных программ.

 1.33. Признают преимущественное право профсоюзных организаций на заключе ние коллек-
тивных договоров, а также на контроль за исполнением обязательств работода телей, предусмо-
тренных Соглашением и коллективными договорами, на ознакомление с результатами финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций города-курорта Пятигорска.

 1.34. Способствуют реальному участию работников в управлении организацией непосред-
ственно или через свои представительные органы.

 1.35. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе ко миссий при 
администрации города по вопросам, социально-трудовых и связанных с ними экономических от-
ношений.

  Профсоюзы:
 1.36. Способствуют устойчивой работе организаций города, соблю дению трудовой и техноло-

гической дисциплины, технике безопасности, рациональному использованию рабочего времени, 
повышению производительности труда и качества про дукции, повышению профессионализма и 
деловой активности работников.

 1.37. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимают меры по защите социально-
экономических прав и интересов работников.

 1.38. Осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы.
 1.39. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную на расширение практики дого-

ворного регулирования социально-трудовых отношений, проявление пер вичными профсоюзными 
организациями инициативы к началу коллективных переговоров по заключению коллективных до-
говоров. Оказывают практическую помощь организаци ям в заключении коллективных договоров.

 1.40. Добиваются включения в коллективные договоры в организациях одной от расли равных 
прав для работников, повышения ответственности работодателей за сохра нение и развитие про-
изводства, создания условий труда, соответствующих требованиям трудового законодательства 
Российской Федерации.

 1.41. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе ко миссий при 
администрации города-курорта Пятигорска по вопросам, затрагивающим социаль но-трудовые 
отношения.

 1.42. Делегируют представителей работников, в органы управления организации.
 Профсоюзы и Работодатели:
 1.43. Проводят в организациях города обучение работников по пра вовым и экономическим 

вопросам.
 1.44. Участвуют в обсуждении и разработке проектов (программ), стратегий соци ально-

экономического развития города.
 II. в области регулирования оплаты труда, повышения уровня жизни и снижения бедности 

населения
 Стороны:
 2.1. Осуществляют последовательную политику, направленную на повышение ре альной за-

работной платы, обеспечения прав работников на достойный труд, поддержание экономически 
оправданной и социально приемлемой дифференциации заработной платы работников с учетом 
уровня квалификации и объема работ, повышение доли работников с заработной платой выше 
прожиточного минимума трудоспособного населения

 2.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной полити ки» принимают меры по обеспе-
чению ежегодного роста уровня реальной средней зара ботной платы работников города-курорта 
Пятигорска.

 2.3. Принимают меры по превышению доходов населения над уровнем инфляции и снижению 
доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини мума, устанавливаемой 
в Ставропольском крае, в 2019 году до 11,4 %, в 2020 году до 11,18 %, в 2021 году до 10,97 процента.

 2.4. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», повышения уровня реальной заработной платы в городе проводят регулярный мони-
торинг уровня медианной заработной платы, численности низкооплачиваемых групп работников, 
принимают меры по поэтап ному повышению их минимальной заработной платы до величины ми-
нимального (восста новительного) потребительского бюджета, составляющего не менее 1,5 вели-
чины прожи точного минимума трудоспособного населения Ставропольского края.

2.5. До установления Правительством Российской Федерации базовых окладов (ба зовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам работников муниципальных учреждений города, получающих субсидии для 
финансово го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) из бюджета города-курорта Пятигорска устанавливают в отраслевых со-
глашениях минимальный гарантированный уровень оплаты труда для каждой профессио нальной 
квалификационной группы, а также долю тарифной части оплаты труда (возна граждения за труд) 
в структуре заработной платы, но не менее 55 процентов.

 2.6. На основе консультаций сторон Комиссии ежегодно вносят предложения по отдельным 
показателям проекта бюджета города на очередной финансо вый год, в том числе по увеличению 
расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, включая индексацию.

 2.7. Проводят работу по установлению зависимости уровня оплаты труда от квали фикации 
работников, специфики, качества и результатов труда. Обеспечивают проведение ежегодного мо-
ниторинга действующих отраслевых систем оплаты труда в муниципальных учреждениях города-
курорта Пятигорска, мониторинга их эффективности и по результатам его проведения принимают 
меры по совершенствованию систем оплаты труда.

 2.8. Проводят работу по содействию организации нормирования труда.
 2.9. Содействуют, в пределах имеющихся полномочий, ликвидации имеющейся задолжен-

ности но заработной плате, придав этому процессу необратимый характер.
 2.10. Проводят целенаправленную работу по снижению неформальной занятости, легализа-

ции заработной платы работников организаций города.
 2.11. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и профессиональной ориентации 

молодежи. Участвуют в реализации государственных программ Ставрополь ского края и ведом-
ственных целевых программ, направленных на поддержку научной, творческой и предпринима-
тельской деятельности молодежи. Обобщают и распространяют положительный опыт работы с 
молодежью в организациях города.

 2.12. Обеспечивают формирование системы мотивации граждан к здоровому обра зу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

 2.13. Обеспечивают создание для всех категорий и групп населения условий для занятия 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспечен-
ности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного ре зерва.

 администрация:
 2.14. При формировании бюджета города на очередной финансовый год:
 учитывает Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организа ций, фи-

нансируемых из федерального, регионального и местных бюджетов, утверждае мые Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отно шений;

 предусматривает средства, необходимые для обеспечения выплаты заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений с учетом ее повышения в размерах и сроки, предусмотренные 
указами Президен та Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Ставропольского края; включая индексацию.

 2.15. Обеспечивает полное и своевременное финансовое обеспечение расходов на оплату 
труда работников муниципальных учреждений, в том числе доплат за работу в сельской мест-
ности.
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 2.16. Совершенствует нормативную правовую базу по вопросам оплаты труда работников и 
руководителей муниципальных учреждений города в целях повышения качества муниципальных 
услуг (выполнение работ) и соответствия уровня оплаты труда качеству и результатам труда работ-
ников, в том числе устанавливает критерии и показатели эффективности работы муниципальных 
учреждений социальной сферы.

 2.17. Осуществляет контроль за представлением муниципальными учреждениями социальной 
сферы полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления ими социаль-
ных услуг, в том числе в электронной форме.

 2.18. Ежеквартально осуществляет мониторинг уровня оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях.

 2.19. Обеспечивает публикацию в средствах массовой информации города-курорта Пятигор-
ска сведений о величине прожиточного минимума населения в Ставропольском крае.

 2.20. Контролирует уровень социальной обеспеченности жителей города-курорта Пятигорска 
для организации оказания адресной социальной поддержки малообеспеченным слоям населения.

 2.21. Проводит реструктуризацию и реорганизацию муниципальных учреждений после пред-
варительного анализа их социальных последствий и с учетом мнения Комиссии.

 2.22. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края регулирование и контроль за ценами и тарифа ми на услуги, 
реализуемые населению города, в пределах предоставлен ных полномочий.

 2.23. Осуществляет изменение условий предоставления социальных гарантий насе лению го-
рода с учетом мнения сторон Комиссии.

 2.24. Принимает меры по поддержке молодых семей, направленных на улучшение их жилищ-
ных условий.

 Работодатели:
 2.25. Принимают меры по повышению уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников путем ежегодной индексации заработной платы организаций не ниже уровня инфляции.
 2.26. Принимают меры по приближению размера тарифной ставки рабочего 1 разряда (мини-

мальный оклад) к минимальному размеру оплаты труда, установленного федеральным законом.
 2.27. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам. Не до пускают 

дискриминации по отношению к работникам-совместителям и сезонным работ никам. При нару-
шении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпус ка, выплат при увольнении, 
иных выплат, причитающихся работнику, производят их вы плату с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в соответствии с обязательствами, предусмотренными коллективным договором, 
соглашением, но не ниже 1/100 ключе вой ставки Центрального Банка Российской Федерации.

 2.28. Информируют Администрацию и Профсоюзы ежеквартально о размерах заработной 
платы и ее задолженности, принимаемых мерах по ее погашению.

 2.29. Привлекают иностранных работников для осуществления трудовой деятель ности в своей 
организации только при условии обеспечения размера заработной платы ра ботников, находящихся 
с ними в трудовых отношениях, не ниже среднемесячной заработ ной платы, сложившейся в соот-
ветствующем виде экономической деятельности Ставро польского края по итогам прошлого года.

 2.30. Принимают меры по созданию и функционированию корпоративных пенси онных систем, 
заключают договоры с негосударственными пенсионными фондами в це лях дополнительного пен-
сионного обеспечения работников, организует электронный до кументооборот с органами ПФР.

 2.31. При проведении мероприятий по реорганизации, реструктуризации организа ции сохраня-
ют уровень заработной платы работников и их социальных гарантий, дейст вовавших до начала их 
проведения, при условии, если это не ухудшает социально-экономическое положение работников.

 2.32. Обеспечивают безусловное соблюдение норм действующего законодательст ва, в том 
числе, в части оформления трудовых отношений с работниками. Не допускают нелегальных и 
других неформальных форм трудовых отношений.

 2.33. В целях сохранения кадрового потенциала в рамках действующего законода тельства на-
правляют первичным профсоюзным организациям денежные средства на куль турно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу в соответствии коллективными договорами и соглашениями.

 Профсоюзы:
 2.34. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объеме выплатой зара ботной 

платы в организациях города. Добиваются устранения нарушений трудового законодательства, 
в том числе в вопросах оплаты труда, посредством деятель ности комиссий по трудовым спорам, 
а также в судебном порядке. Вносят предложения соответствующим органам муниципальных уч-
реждений о рассмотрении условий оплаты труда в курируемых организациях и ходе выполнения 
заключаемых от раслевых и территориальных соглашений.

 2.35. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль за пе речислением 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, за расходо ванием средств со-
циального страхования. Инициируют создание в организациях города комиссий по защите прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

 2.36. Проводят организационно-разъяснительную работу в первичных профсоюз ных органи-
зациях, направленную на защиту пенсионных прав работников. Совместно с отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску обес печивают выполнение 
программы совместных действий по реализации пенсионного зако нодательства.

 2.37. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов молодежи. 
Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных, спортив ных мероприятий для 
молодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, 
добившихся высо ких показателей в труде и учебе.

 Профсоюзы и Работодатели:
 2.38. В целях повышения реального содержания заработной платы принимают ме ры по уста-

новлению в соглашениях и коллективных договорах размера тарифной ставки рабочего 1 разря-
да (минимальный оклад) приближенного к минимальному размеру опла ты труда, установленного 
федеральным законом.

 2.39. Принимают меры по приведению условий коллективных договоров в соответ ствие с тер-
риториальными, отраслевыми и настоящим Соглашением.

 2.40. Принимают меры по включению в коллективные договоры обязательств, ус-
танавливающих:

 соотношение между минимальным и максимальным размером оплаты труда не бо лее чем 1:8;
 долю тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) в структуре заработ ной платы, 

но не менее 65 %;
 порядок и сроки индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен;
 меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы и повышению ее удельного 

веса в себестоимости продукции (услуг);
 обязательность проведения независимой экспертизы, организуемой профсоюзом, в случае 

несвоевременной выплаты заработной платы с целью выявления и устранения ее причин;
 порядок и размер выплаты работникам, за исключением работников, получающих оклад 

(должностной оклад), дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни, в кото-
рые они не привлекались к работе, но не менее тарифной ставки рабочего пер вого разряда про-
порционально соответствующему периоду;

 выделение средств на социальную поддержку работников и членов их семей;
 мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работников;
 гарантии деятельности профсоюзной организации.
 2.41. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.

 III. В области развития рынка труда и содействия занятости населения
 Стороны:
 3.1. Обеспечивают в рамках реализации государственной программы Ставрополь ского края 

«Развитие сферы труда и занятости населения» содействие занятости населе ния Ставропольского 
края и защите граждан, проживающих на территории города от безработицы.

 3.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят взаим ные консульта-
ции и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженно сти, направленных на со-
хранение и создание рабочих мест, предотвращение массовых увольнений, осуществление опере-
жающей профессиональной подготовки, переподготов ки и повышения квалификации работников.

 3.3. Содействуют реализации принципа приоритетного трудоустройства граждан Российской 
Федерации.

 3.4. Содействуют расширению возможностей трудоустройства инвалидов.
 3.5. При принятии решения о ликвидации организации или ее реорганизации руко водствуются 

следующими критериями массового высвобождения работников:
 а) ликвидация организаций любой организационно-правовой формы с численно стью работа-

ющих 15 и более человек;
 б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
10 человек в течение 30 календарных дней при численности занятых от 20 до 100 человек;
 5 процентов работающих в течение 30 календарных дней при численности занятых от 101 до 

500 человек;
 10 процентов работающих в течение 60 календарных дней при численности заня тых от 501 

человека и выше.
 Более высокие требования к критериям массового высвобождения работников оп ределяются 

в соглашениях и коллективных договорах.
 3.6. Применяют результаты оценки эффективности использования иностранной ра бочей силы 

в городе при принятии решений о целесообразности ее привле чения и использования, соблюдая 
приоритетное право граждан Российской Федерации на трудоустройство.

 3.7. Способствуют созданию на территории города условий для ле гального ведения бизнеса, 
при которых исключено либо максимально затруднено осуще ствление неформальной занятости 
населения.

 Администрация:
 3.8. Организует проведение ежегодного анализа динамики положения на рынке труда города 

(ввод новых рабочих мест, сохранение действующих рабочих мест) по отраслям экономики.
 3.9. Обеспечивает проведение оценки инвестиционных проектов на их соответст вие крите-

риям конкурсного отбора, в том числе их влияния на создание и сохранение ра бочих мест при 
реализации каждого инвестиционного проекта с участием Работодателей.

 3.10. Своевременно и объективно информирует Стороны о положении на рынке труда в го-
роде.

 3.11. Совместно с ГКУ «Центр занятости населения» осуществляет контроль за приемом на 
работу инвалидов в пределах установ ленной квоты на территории города.

 3.12. Информирует население города о положении на рынке труда города-курорта Пятигор-
ска, в том числе посредством размещения информации на официаль ном информационном Ин-
тернет-портале органов государственной власти Ставропольско го края.

 Работодатели:
 3.13. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового кодекса Российской Федерации 

и Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде рации»:
 при проведении мероприятий, связанных с высвобождением работников по причи нам ликвидации 

организаций, сокращении численности или штата, переходе на неполный режим рабочего времени;
 по своевременному информированию государственных казенных учреждений за нятости насе-

ления города о наличии вакантных рабочих мест (должно стей), в том числе в счет установленной 
квоты для инвалидов, отдельных категорий несо вершеннолетних граждан и молодежи, о пред-
стоящем высвобождении работников, введе нии режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, приоста новке производства.

 3.14. Принимают необходимые меры по сохранению и созданию дополнительных рабочих мест.
 3.15. Определяют количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов (квоту), исходя из 

среднесписочной численности работников.
 3.16. Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для трудоустройства ин валидов.
 3.17. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в преде лах за-

квотированных для них рабочих мест с учетом следующих условий:
 1 специальное рабочее место при заквотированных рабочих местах от 4 до 10;
 2 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 11 до 20;
 3 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах от 21 до 50;
 4 специальных рабочих места при заквотированных рабочих местах свыше 51.
 3.18. Обеспечивают на договорной основе временные рабочие места для трудоуст ройства 

несовершеннолетних граждан в организациях всех форм собственности, в период летних каникул 
и в свободное от учебы время.

 3.19.Обеспечивают приоритетное трудоустройство отечественных работников на вакантные 
рабочие места.

 Профсоюзы:
 3.20. Инициируют включение в коллективные договоры, соглашения следующих обязательств:
 профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образова нию работ-

ников в организации;
 по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной защите;
 по выработке системы мер по материальной поддержке высвобождаемых работни ков;
 по предоставлению работникам, уволенным в связи с ликвидацией либо сокраще нием штата 

(численности) организации, льгот и гарантий, сверх предусмотренных трудо вым законодательством.
 3.21. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплатную юридическую помощь 

работающим членам профсоюза по вопросам занятости и трудовых отношений.
 3.22. Осуществляют мониторинг неполной занятости в организациях, где имеются профсо-

юзные организации. Информируют о полученных данных органы службы занятости населения, 
контрольно-надзорные органы.

 3.23. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства при проведении 
мероприятий, связанных с сокращением численности или штатов.

 Работодатели и Профсоюзы:
 3.24. Включают в коллективные договоры, отраслевые (межотраслевые) террито риальные 

соглашения и реализуют мероприятия по эффективной занятости населения, на правленные на: 

сохранение рабочих мест, обеспечение условий работы для молодых спе циалистов, предоставле-
ние высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх ус тановленных законодательством 
Российской Федерации.

 3.25. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производственных ус ловий) меры 
социальной защиты женщин, в том числе применение гибких графиков рабо ты, сокращенной 
рабочей недели для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, про фессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование женщин, имеющих перерывы в трудовой 
деятельности в связи с рождением и воспитанием детей, а также иные меры, направленные на 
расширение прав женщин на обучение, труд, достой ную заработную плату, участие в управлении 
производством, на отдых и оздоровление.

3.26. Предусматривают в коллективных договорах, соглашениях перечень органи зационных или 
технологических условий, при которых в организации по инициативе ра ботодателя может быть вве-
ден режим неполного рабочего дня или неполного рабочего времени для отдельных работников.

 3.27. Разрабатывают и реализуют меры, предусматривающие создание условий для продолжения 
трудовой деятельности работников предпенсионного и пенсионного возрас та, в том числе привлечение 
их в качестве наставников для молодежи, впервые присту пающей к трудовой деятельности.

 IV. В области развития кадрового потенциала
 Стороны:
 4.1. Осуществляют политику, направленную на формирование конкурентоспособ ных трудо-

вых ресурсов, обеспечивающих необходимый уровень квалификации работни ков на основе вне-
дрения профессиональных стандартов.

 4.2. Обеспечивают рост числа высококвалифицированных работников, с тем, чтобы оно со-
ставляло не менее трети от числа квалифицированных работников.

 4.3. Совершенствуют традиционные, внедряют новые формы поощрения и оценки заслуг че-
ловека труда через проведение различных конкурсов профессионального мастер ства, представ-
ление особо отличившихся работников к награждению государственными наградами, наградами 
Ставропольского края и Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, чествуют лучшие трудовые коллективы, их руководителей и работников, добивающихся наи-
лучших результатов в труде, науке, твор честве, общественной деятельности.

 4.4. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федера ции» принимает меры, 
направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой деятельностью, а также на организацию профессионального обучения (переобу-
чения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

 4.5. Организуют совместные информационно-разъяснительные кампании и акции, включая 
массовые мероприятия (ярмарки вакансий, учебных и рабочих мест), по инфор мированию на-
селения Ставропольского края о состоянии рынка труда, возможностях тру доустройства, профес-
сионального обучения и получения дополнительного профессио нального образования, проводят 
социологические исследования и опросы населения в сфере занятости.

 4.6. Участвуют в организации и проведении краевых конкурсов профессионального мастер-
ства, формируют предложения по мероприятиям, способствующим повышению престижа рабочих 
профессий, в том числе по проведению информационно -пропагандистских кампаний с использо-
ванием средств массовой информации и современ ных информационных технологий.

 Администрация:
 4.7. Проводит совместно с работодателями ежегодный мониторинг спроса и пред ложения ра-

бочей силы на рынке труда на среднесрочную перспективу с учетом реализа ции национальных 
проектов (программ), государственных программ Ставропольского края, муниципальных про-
грамм города-курорта Пятигорска, инвестиционных проектов.

 4.8. Разрабатывает прогнозы потребности экономики города в рабо чих и специалистах по 
укрупненным группам профессий и специальностей, в территори альном разрезе по видам эко-
номической деятельности, уровням профессионального обра зования и направлениям подготовки 
(специальностям).

 4.9. Содействует открытию на базе ведущих государственных образовательных организаций 
города, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего об-
разования, ресурсных центров по профессиональ ному обучению и дополнительному профессио-
нальному образованию рабочих кадров и специалистов.

 4.10. Содействует работе по совершенствованию и развитию системы профессио нального 
обучения, дополнительного профессионального образования работников органи заций города.

 4.11. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях мало го предпри-
нимательства, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития города.

 4.12. Обеспечивает создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет.

 Работодатели:
 4.13. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный прогноз потребности ор ганизаций 

в рабочих и специалистах и направляют предложения о потребности в кадрах в Администрацию 
города.

 4.14. Участвуют в создании и развитии системы профессиональных квалификаций, формиро-
вании системы независимой оценки квалификации работника, разработке и экс пертизе проектов 
профессиональных стандартов.

 4.15. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образователь ными ор-
ганизациями, организациями дополнительного профессионального образования по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников организа-
ций города, по прохождению учебной, производственной, преддипломной практики и стажировки 
учащихся, мастеров производственного обучения; предоставлению рабочих мест для трудоу-
стройства выпускников; развитию ма териально-технической базы профессиональных образова-
тельных организаций и органи заций дополнительного профессионального образования города.

 4.16. Организуют внутрифирменное обучение персонала, повышают квалификацию работни-
ков организаций города путем освоения ими новых и смежных профессий, обеспечивают сохра-
нение и рациональное использование профессионального потенциала работников, повышение их 
конкурентоспособности на рынке труда.

 4.17. С участием представительных органов работников разрабатывают планы- графики (про-
граммы) мероприятий по поэтапному переходу на профессиональные стан дарты, включающие 
подготовку работников (профессиональное образование и профес сиональное обучение), полу-
чение ими дополнительного профессионального образования, программы мероприятий для ра-
ботников предпенсионного возраста, а также прохождение независимой оценки квалификации 
за счет собственных средств.

 4.18. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь принятых работни ков в органи-
зациях города. Активно используют потенциал наставничест ва при проведении первоначального 
обучения новых работников непосредственно на про изводстве в пределах рабочего времени, 
установленного трудовым законодательством для работников соответствующих возрастов, про-
фессий и производств.

 4.19. По окончании профессионального обучения на производстве организуют при своение 
работникам квалификации (разряда, класса, категории и т.д.) по профессии со гласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих или профессиональным 
стандартам и предоставляют работу в соответствии с полученной квалификацией (разрядом, 
классом, категорией и т.д.).

 4.20. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обучением на производст ве, или обу-
чающимся в интересах организации в организациях, осуществляющих образо вательную деятель-
ность, без отрыва от производства создание необходимых условий, со хранение средней заработ-
ной платы на весь период обучения.

 4.21. При повышении квалификационных разрядов или при повышении в должно сти учитыва-
ют успешное прохождение работниками профессионального обучения на производстве, общеоб-
разовательную и профессиональную подготовку, а также получение ими высшего или среднего 
профессионального образования.

 4.22. В случаях массового высвобождения или ликвидации организации проводят за счет 
собственных средств опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование высвобождаемых работников до расторжения с ними тру довых договоров с 
учетом динамичности рынка труда и спроса на рабочую силу.

 4.23. Предусматривают финансовые средства на профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование персонала.

 4.24. Предусматривают систему мотивации труда работников в целях их профес сионального 
развития.

 4.25. Формируют резерв управленческих кадров в организациях города.
 4.26. На договорной основе обеспечивают прием обучающихся в профессиональ ных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образова ния города-курорта 
Пятигорска для прохождения производственной практики в организациях города. Выделяют не 
менее 1 % рабочих мест для выпускников образова тельных учреждений.

 4.27. Планируют охват внутрипроизводственным (с периодичностью не более 5 лет) обучением 
80 % работников крупных и средних организаций, а также опережающим профессиональным об-
учением 40-50 % работников, подлежащих высвобождению.

 4.28. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными образовательными органи-
зациями:

 предоставляют возможность для стажировки преподавателей профессионального цикла и 
мастеров производственного обучения непосредственно на производстве, уста навливают им до-
платы;

 определяют стипендиатов среди обучающихся профессиональных образовательных органи-
заций и выплачивают им стипендию, установленную за счет средств организаций;

 обеспечивают обучающихся спецодеждой и при необходимости спецпитанием во время про-
изводственной практики;

 оказывают помощь в подготовке образовательных организаций к новому учебному году и ра-
боте в зимних условиях.

 4.29. Организуют трудовое соревнование и конкурсы профессионального мастерст ва в про-
изводственных подразделениях организаций, способствующие повышению про изводительности 
труда работников.

 4.30. Участвуют в проведении краевых конкурсов профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», во Всероссийских конкурсах «Лучший по профессии» и «Рос сийская организация 
высокой социальной эффективности».

 4.31. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на трудоустройство и закре-
пление молодых кадров в организациях, проводят «дни открытых дверей», проф ориентационные 
экскурсии в организации для учащихся старших классов общеобразова тельных учреждений с 
целью ознакомления с профессиями, востребованными на рынке труда.

 Профсоюзы:
 4.32. Отстаивают при заключении отраслевых (межотраслевых) и территориаль ных соглаше-

ний, коллективных договоров интересы работников в части сохранения рабо чих мест, создания 
необходимых условий для профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования работников, в том числе намечаемых к уволь нению, предоставления высвобожда-
емым работникам льгот и компенсаций сверх уста новленных законодательством Российской 
Федерации.

 Профсоюзы и Работодатели:
 4.33. Вносят предложения по совершенствованию регионального законодательст ва, касаю-

щегося присвоения почетных званий, награждения ведомственными знаками от личия, в том числе 
присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края».

 4.34. В целях сохранения и развития кадрового потенциала повышения производи тельности 
труда разрабатывают корпоративные программы по охране и укреплению здо ровья работников, 
включающие добровольное медицинское страхование, организацию горячего питания, компенса-
цию (полную или частичную) стоимости питания и прочее.

 V. В области охраны труда и экологической безопасности
 Стороны:
 5.1. Участвуют в решении вопросов улучшения условий и охраны труда, промыш ленной и 

экологической безопасности в целях обеспечения достойного труда, формирова ния культуры 
безопасного труда.

 5.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формированию системы управ ления ох-
раной труда, промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и эко логической без-
опасностью, соответствующих современным экономическим и трудовым отношениям, переходу к 
экономическому механизму, побуждающему работодателей соз давать и обеспечивать безопас-
ные условия труда и стремление к нулевому травматизму.

 5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по вопро сам соблю-
дения трудового законодательства, Федерального закона «О специальной оцен ке условий труда», 
закона Ставропольского края «О ведомственном контроле за со блюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержа щих нормы трудового права, в организаци-
ях, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского края, органам местного 
самоуправления муниципальных образо ваний Ставропольского края» иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского 
края в области охраны труда.

 5.4. Обеспечивают социальную защиту работников от профессиональных рисков в рамках 
реализации Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».

 5.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди организаций города, направ-
ленные на пропаганду охраны труда.

 5.6. Обеспечивают непрерывную подготовку руководителей и работников органи заций города 
по охране труда на основе современных технологий обуче ния.

 5.7. Реализуют превентивные меры, направленные на обеспечение лечебно профилактического 
обслуживания и современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников организаций города, на уменьшение негативного воздействия на окру-
жающую среду.

 5.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности работников о со стоянии ус-
ловий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях города.

 5.9. Обеспечивают охват всех граждан профилактическими медицинскими осмот рами не 
реже одного раза в год.

 5.10. Проводят акции «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование 
на ВИЧ/СПИД на рабочих местах» с применением метода экспресс тестирования на ВИЧ/СПИД.

 5.11. Принимают меры по недопущению дискриминации и стигматизации работников, инфи-
цированных ВИЧ.

 5.12. Рассматривают на заседаниях Комиссии несчастные случаи на производстве, произо-
шедшие со смертельным исходом и тяжелые несчастные случае произошедшие в организациях 
города.

 Администрация:
 5.13. Обеспечивает реализацию государственных программ по улучшению условий и охраны 

труда в Ставропольском крае.
 5.14. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии условий и охраны труда в ор-

ганизациях города. Информирует работодателей и профсоюзы о состоянии условий и охраны тру-
да, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях города.

 5.15. Обеспечивает координацию и методическое руководство работой в области охраны тру-
да. Содействует деятельности организаций города, оказываю щих услуги в области охраны труда.

 5.16. Совершенствует систему обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников, в том числе руководителей организаций города-курорта Пятигорска. При-
нимает меры по повышению качества обучения по охране труда в организациях города.

 5.17. Оказывает содействие работодателям в реализации мероприятий «дорожной карты», 
направленных на профилактику производственного травматизма, разработке и внедрению про-
грамм «нулевого травматизма».

  Работодатели:
 5.18. Обеспечивают соблюдение государственных нормативных требований охра ны труда.
 5.19. Разрабатывают годовые комплексные планы улучшения условий и охраны труда, сани-

тарно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий и обеспе чивают их финанси-
рование в соответствии с коллективными договорами и соглашениями по охране труда.

 5.20. Проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению действующих служб 
(специалистов) охраны труда. В целях создания соответствующих условий работы служб (специ-
алистов) охраны труда и проведения профилактической работы создают ка бинеты по охране тру-
да, содействуют повышению квалификации специалистов службы охраны труда не реже одного 
раза в пять лет.

 5.21. Обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления работникам ком пенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, разрабатывают программы по сокращению 
и выведению из производства рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.

 5.22. Внедряют оборудование и технологические процессы, исключающие небла гоприятное 
воздействие на работника. Принимают меры по замене морально устаревшего и физически из-
ношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников.

 5.23. За счет собственных средств предусматривают профилактическое лечение ра ботников, в 
том числе приобретение путевок на профилактическое санаторно-курортное лечение тем из них, ко-
торые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Обеспечивают выделение 
средств на проведение курса гигиенического обучения работников и компенсацию затрат по оформ-
лению ими личных медицинских книжек. Обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание работ-
ников, принимают меры по орга низации общественного питания, включая горячее и диетическое.

 5.24. В рамках реализации территориальной Программы ОМС организуют прове дение дис-
пансеризации работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 
на время прохождения диспансеризации (не менее 1 рабочего дня 1 раз в год), для граждан пред-
пенсионного возраста не менее 2 рабочих дней 1 раз в год.

 5.25. За счет собственных средств создают специальные рабочие места для трудо устройства 
инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное поврежде-
ние здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обязанно стей.

 5.26. Обеспечивают условия для осуществления государственного, ведомственного и обще-
ственного контроля за соблюдением требований трудового законодательства, в том числе пред-
ставляют соответствующую информацию и документы.

 5.27. Предусматривают в коллективных договорах меры материального поощрения и предо-
ставление оплачиваемого отпуска уполномоченным (доверенным) лицам по охра не труда про-
фессиональных союзов и членам комитетов (комиссий) по охране труда для выполнения ими сво-
их общественных обязанностей, предоставляют уполномоченным (доверенным) лицам по охране 
труда профессиональных союзов не менее 2 часов в неде лю с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время реа лизации их полномочий, осуществляют меры по 
созданию им условий для эффективной работы, содействуют профсоюзным организациям в про-
ведении ежегодных смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 
Проводят в организа циях города «дни охраны труда».

 5.28. Принимают меры по добровольному дополнительному страхованию работни ков, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.

 5.29. Обеспечивают информирование работников о состоянии условий и охраны труда на про-
изводстве.

 5.30. Разрабатывают и внедряют системы управления охраной труда, оценки и управления 
профессиональными рисками, программы «нулевого травматизма».

 5.31. Обеспечивают предоставление информации о состоянии условий и охраны труда, в том 
числе о результатах проведения специальной оценки условий труда в МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска», осуществляющих отдельные госу-
дарственные полномочия Ставропольского края в области охраны труда.

 5.32. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом «О 
специальной оценке условий труда».

 5.33. Выплачивают работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (3 класс), компенсационные выплаты в соответствии со статьей 147 Тру дового кодекса Рос-
сийской Федерации в размерах:

 подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - не менее 4 % оклада (ставки за работной 
платы) работника;

 подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 8 % оклада (ставки за работной 
платы) работника;

 подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 12 % оклада (ставки за работной 
платы) работника;

 подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 24 % оклада (ставки за работной 
платы) работника;

 работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс) -не менее 30 % оклада 
(ставки заработной платы) работника.

 5.34. Устанавливают работникам, условия труда на рабочих местах которых по ре зультатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда, еже годный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью:

 подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени)- не менее 7 календарных дней; 
 подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 календарных дней; 
 подкласс 3 .4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 календарных дней; 
 работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 класс)-не менее 14 кален-

дарных дней.
 Профсоюзы:
 5.35. Добиваются включения в коллективные договоры, соглашения по охране тру да, дополни-

тельных гарантий и компенсаций работникам за работу в условиях, не соот ветствующих нормати-
вам (гигиеническим нормативам) условий труда.

 5.36. Вносят в установленном порядке предложения по экспертизе условий труда на рабочих 
местах и оценке правильности предоставления гарантий и компенсаций за ра боту с вредными и 
(или) опасными условиями труда; по определению критериев отбора организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда (по проведению СОУТ, обуче нию по охране труда, по приобретению 
средств индивидуальной и коллективной защиты, санитарной одежды, смывающих и обеззаражи-
вающих средств).

 5.37. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, защищают (в том числе в судебных органах) интересы работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве или получивших про фессиональное заболевание, 
а также членов их семей. Обеспечивают бесплатную юриди ческую помощь, консультирование и 
защиту членов профсоюзов по вопросам охраны труда.

 5.38. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями прав и за-
конных интересов работников в области охраны труда, вносят работодателям предло жения об 
устранении выявленных нарушений при осуществлении данного контроля, ин формируют об этом 
соответствующие государственные органы.

 5.39. Формируют комитеты (комиссии) по охране труда и вводят институт уполно моченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов в организациях города, вносят ра-
ботодателям предложения по их обучению и организации их эффективной работы.

 5.40. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии условий и охраны труда в 
городе, отдельных видах экономической деятельности города, организациях города, изменениях 
в трудовом законода тельстве, в том числе посредством издания и распространения справочно-
методической литературы по охране труда в организациях города.

 5.41. Принимают участие в организации и проведении научно-практических кон ференций, 
семинаров, совещаний, выставок в области охраны труда и окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности.

 5.42. Участвуют в организации и проведении «дней охраны труда».
 5.43. Оказывают содействие внедрению отечественного и зарубежного опыта рабо ты по улуч-

шению условий и охраны труда в организациях города.
 5.44. Разрабатывают и внедряют механизм независимой экспертизы условий труда, осущест-

вляют мониторинг и контроль качества проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах в организациях города.

  VI. В области развития социального партнерства
 Стороны:
 6.1. Реализуют принципы социального партнерства.
 6.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам социально- экономического раз-

вития города и принимают решения по вопросам, включенным в Соглашение.
 6.3. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, 

касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов 
города-курорта Пятигорска по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений.

 6.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной правовой и договорной базы со-
циального и муниципально-частного партнерства в городе-курорте Пятигорске.

 6.5. Не реже 1 раза в год на заседаниях городской трехсторонней комиссии рассматривают 
ход и итоги реализации соглашений и коллективных договоров.

 6.6. Продолжают работу по повышению социальной ответственности субъектов предприни-
мательской деятельности, действующих на территории города, вовлечению организаций всех 
организационно-правовых форм, в том числе, саморегулируемых организаций, а также предста-
вительств российских сетевых компаний и трансна циональных компаний в систему социального 
партнерства.

 6.7. Проводят разъяснительную работу о преимуществах договорных отношений в сфере 
труда и соблюдении трудовых прав работников в виде круглых столов, семинаров-совещаний, 
публикаций в средствах массовой информации, уделяя особое внимание субъ ектам малого и 
среднего предпринимательства.

 6.8. Содействуют в рамках имеющихся полномочий развитию на территориальном уровне по-
вышению эффективности деятельности органов социаль ного партнерства: проводят совместное 
обу чение представителей сторон по актуальным вопросам регулирования социально- трудовых от-
ношений, обеспечивают организационно-методическое сопровождение кол лективно-договорного 
регулирования на всех уровнях социального партнерства.

 6.9. Содействуют развитию практики коллективно-договорного регулирования трудовых от-
ношений в организациях города.

 6.10. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, соглашений путем вовле чения более 
широкого круга работников, работодателей в переговорные процессы. Вклю чают в коллективные 
договоры и соглашения критерии их выполнения по согласованным перечням социально-эконо-
мических показателей.

 6.11. Проводят ежегодные конкурсы на лучшую организацию работы но развитию социального 
партнерства в сфере труда.

 6.12. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых конфликтов, воз никающих в 
области социально-трудовых отношений.

 6.13. Официально информируют друг друга о готовящихся мероприятиях, разраба тываемых 
документах с целью реализации Соглашения, решения других социально-экономических про-
блем.

 6.14. Информируют друг друга о работе, проведенной по выполнению Соглашения и достиг-
нутых результатах.

 6.15. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем порядке:
 сторона проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Комиссию в письмен-

ной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных измене ний;
 после получения соответствующего предложения одной из Сторон, переговоры Сторон долж-

ны быть проведены в течение одного месяца;
 изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
 6.16. Каждая из Сторон после подписания Соглашения разрабатывает план меро приятий по 

реализации принятых обязательств.
 6.17. Разрабатывают при необходимости рекомендации Сторон Комиссии по соци ально-

трудовым вопросам.
 Администрация:
 6.18. Проводит консультации по вопросам разработки и реализации социально- экономиче-

ской политики, а также предварительное обсуждение с социальными партнера ми проектов про-
грамм социально-экономического развития города.

 6.19. В период действия Соглашения не допускает принятия нормативных право вых актов 
города, ухудшающих социально-экономическое положение ра ботников, работодателей без пред-
варительного их обсуждения со Сторонами.

 6.20. Организует обучение работодателей, работников, их представителей по во просам охра-
ны труда, организации социального партнерства, урегулирования коллектив ных трудовых споров.

 6.21. Проводит мониторинг и анализ заключения соглашений и коллективных договоров в 
организациях города-курорта Пятигорска, а также работы органов социального партнерства. Ин-
формацию о состоянии и развитии социального партнерства в городе размещает на официаль-
ном сайте орга нов исполнительной власти города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ежегодно.

 6.22.Обеспечивает в установленном порядке участие представителей Профсоюзов и Работо-
дателей в работе консультативных и совещательных органов, образованных при Администрации 
города-курорта Пятигорска, при рассмотрении вопросов в сфере труда.

 6.23. Обеспечивает в установленном порядке участие представителей Профсоюзов и Работо-
дателей в работе консультативных и совещательных органов, образованных при Администрации 
города, при рассмотрении вопросов социально-трудовых и экономических отношений.

 6.24. Содействует реализации права работодателей на объединение, обеспечивает их уча-
стие в формировании и проведении согласованной политики в сфере социально -трудовых и 
экономических отношений. Оказывает поддержку объединениям работодате лей как социально-
ориентированным некоммерческим организациям. Создает условия стимулирования вступления 
работодателей в объединения работодателей.

 6.25. Обеспечивает организацию социальной рекламы в средствах массовой ин формации, 
направленной на пропаганду достойного труда, системы социального партнер ства власти, про-
фсоюзов и работодателей по укреплению социально-трудовых отношений в городе.

  Работодатели:
 6.26. Содействуют созданию объединений работодателей на всех уровнях социаль ного пар-

тнерства, участвующих в регулировании социально-трудовых отношений. Защи щают права и 
охраняемые законом интересы своих членов (объединений работодателей, субъектов предприни-
мательской деятельности, объединенных в некоммерческие органи зации и прочих членов). Наде-
ляют своих представителей полномочиями на ведение кол лективных переговоров по подготовке, 
заключению и изменению соглашений, участие в формировании и деятельности соответствующих 
комиссий по регулированию социально -трудовых отношений, примирительных комиссиях, трудо-
вом арбитраже по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров.

 6.27. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответствии с Трудовым ко дексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности», не препятствуют созданию и функционированию профсоюзов в организациях 
города-курорта Пятигорска.

 6.28. Предоставляют неосвобожденным от основной работы членам выборных ор ганов про-
фсоюзных организаций время для участия в работе созываемых профессиональ ными союзами 
съездов, конференций, в работе выборных коллегиальных органов про фессиональных союзов, 
а также краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением за ни ми места работы (должности) и 
среднего заработка на время в размере не ниже средней заработной платы.

 6.29. Способствуют реальному участию работников в управлении организацией непосред-
ственно или через свои представительные органы.

 6.30. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении коллективных догово ров и со-
глашений, создании комиссий по трудовым спорам в организациях города.

 6.31. Представляют соглашения и коллективные договоры в соответствующие ор ганы по труду 
для уведомительной регистрации.

 Профсоюзы:
 6.32. Проводят мероприятия по заключению коллективных договоров и соглаше ний всех уровней.
 6.33. Осуществляют контроль за выполнением обязательств коллективных догово ров и со-

глашений.
 6.34. Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных ор ганизаций 

по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практики заклю чения коллективных 
договоров и соглашений.

 6.35. Оказывают практическую и консультативную помощь членам профсоюзов в защите со-
циально-трудовых прав и гарантий.

 6.36. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в организациях города-курорта 
Пятигорска и оказывают содействие работодателям и работникам в их создании.

 6.37. Продолжают работу по восстановлению и созданию первичных профсоюзных организа-
ций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в орга низациях города.

 VII. Организация контроля за выполнением обязательств Соглашения
 7.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сторонами Соглаше ния само-

стоятельно.
 7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны учитывают перечень социально-

экономических показателей, являющихся приложением № 2 к настоящему Со глашению.
 7.3. Стороны договорились считать отказ от присоединения к настоящему Согла шению ра-

ботодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска, моти-
вированным при предоставлении ими соответствующих документов, отражаю щих финансово-
экономическое положение данного хозяйствующего субъекта, а также пе речня мероприятий по 
поэтапному выполнению обязательств Соглашения.

 7.4. В случае невозможности реализации по причинам экономического, технологи ческого, 
организационного характера отдельных положений Соглашения работодатель и выборный орган 
первичной профсоюзной организации или иной представитель (предста вительный орган), избран-
ный работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодек сом Российской Федерации, впра-
ве обратиться в письменной форме к Сторонам Соглаше ния с мотивированным предложением о 
временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения в отношении данного 
работодателя. Стороны рассматривают это предложение и могут принять соответствующее ре-
шение о временном приостановлении действия отдельных положений Соглашения в отношении 
данного работодателя.

 7.5. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглашения.
 7.6. Текст Соглашения публикуется в газете «Пятигорская правда» после его подписания.
 Текст Соглашения одобрен городской трехсторонней комиссией по регулированию социаль-

но-трудовых отношений (протокол № 04-18 от 14.11.2018 года).
Глава города Пятигорска    А. В. СкРиПник

Председатель ТО «Пятигорская 
городская Ассоциация профсоюзов»   М. М. АкинфиеВА

Руководитель представительства Союза 
работодателей Ск «конгресс деловых 
кругов Ставрополья» в городе Пятигорске   е. В. ЩецОВ

Приложение № 1
к Соглашению между администрацией города Пятигорска,  ТО «Пятигорская городская 

Ассоциация  профсоюзов» и объединением рабо тодателей  СК «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» в городе Пятигорске на 2019 – 2021 годы

ПеРеЧенЬ
ОСнОВнЫХ ПОкАЗАТеЛеЙ ПРОГнОЗА 

СОциАЛЬнО-ЭкОнОМиЧеСкОГО РАЗВиТиЯ ГОРОДА-кУРОРТА 
ПЯТиГОРСкА и ПРОекТА БЮДЖеТА ГОРОДА-кУРОРТА ПЯТиГОРСкА

нА ОЧеРеДнОЙ финАнСОВЫЙ ГОД, ПО кОТОРЫМ ПРОВОДЯТСЯ кОнСУЛЬТАции 
СТОРОн

В качестве основных показателей, характеризующих социальную направленность и результа-
тивность бюджетной политики и подлежащих обсуждению в рамках проведения Сторонами кон-
сультаций по основным социальным параметрам прогноза социально-экономического развития 
города-курорта Пятигорска и проекта бюджета города-курорта Пятигорска, предлагаются следую-
щие показатели прогноза социально-экономического развития города-курорта Пятигорска:

фонд заработной платы;
индексация оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, а также муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений города, получающих субсидии для финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ);

 номинальная и реальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника 
в целом по экономике города-курорта Пятигорска;

общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически активному населению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета города на очередной финансовый год:
расходы бюджета города на социальную сферу;
увеличение расходов бюджета города на социальную сферу в сравнении с прогнозируемыми 

темпами инфляции;
финансовая помощь, получаемая городом из краевого бюджета и ее доля в бюджете города-

курорта Пятигорска;
доля социальных затрат в общей структуре расходов бюджета города включая ее дифферен-

циацию по отраслям;
сведения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений города-курорта 

Пятигорска, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений города, получающих 
субсидии для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ);

объем средств бюджета Ставропольского края, направляемых на реализацию мероприятий по 
содействию занятости в городе-курорте Пятигорске. 

 Приложение № 2
к Соглашению между администрацией города Пятигорска, ТО «Пятигорская городская 

Ассоциация профсоюзов» и объединением рабо тодателей  СК «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» в городе Пятигорске на 2019 – 2020 годы

ПеРеЧенЬ СОциАЛЬнО-ЭкОнОМиЧеСкиХ ПОкАЗАТеЛеЙ, ПОДЛеЖАЩиХ 
ОБСУЖДениЮ СТОРОнАМи ПРи ПОДВеДении иТОГОВ ВЫПОЛнениЯ СОГЛАШениЯ

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по всем видам экономической деятельности:

в соответствующих ценах, млн. руб.
индекс физического объема, процент к предыдущему году.
2. Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятель-

ности «обрабатывающие производства».
3. Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на социальную сферу.
4. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, направляемых на 

реализацию мероприятий по содействию занятости населения края в городе-курорте Пятигорске.
5. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
6. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
7. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
8. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
9. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе по видам экономической де-

ятельности, руб.
10. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
11. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
12. Отношение к величине прожиточного минимума среднемесячной заработной платы, сред-

него размера начисленных пенсий, процент.
13. Численность населения трудоспособного возраста, тыс. чел.
14. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
15. Общая численность безработных, тыс. чел.
16. Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. чел.
17. Уровень официально зарегистрированных безработных, процент.
18. Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государственной службы 

занятости, тыс. чел.
19. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиях тру-

да, в т.ч. женщин, процент.
20. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом, коэффициент частоты.
21. Доля (количество) законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере трудовых 

и иных непосредственно связанных с ними отношений, одобренные Сторонами комиссии и при-
нятые органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.


