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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ЦИФРОВОМУ ТВ:

Любимые передачи — 
в новом качестве 
и без помех
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СПРАШИВАЛИ 
— ОТВЕЧАЕМ:

Как добраться 
на дачу?
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Ýòíè÷åñêèé ñîâåò

Îáðàçîâàíèå 

ПРАВДАРадио 
Пятигорска

ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ:

Были ли 
американцы 
на Луне?

[стр.4]

Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ? 

ДОСУГ:

Майский 
уикенд 
в Крыму

[стр. 4]Íà óðîâíå âëàñòèÀíäðåé Ñêðèïíèê: Ïîðÿäîê è ÷èñòîòà â Ïÿòèãîðñêå íå äîëæíû çàâèñåòü îò ïðàâîâûõ ðàçíîãëàñèé ðåãîïåðàòîðà è ïîäðÿä÷èêà

Ãîâîðÿò, åñëè íå ìîæåøü èçìåíèòü ñèòóàöèþ, èçìåíè ñâîå îòíîøåíèå ê íåé. ÅÃÝ… Î÷åâèäíî, ýòî íåèçáåæíîå èñïûòàíèå äëÿ êàæäîãî øêîëüíè-êà. Íî ÷òî ýòî: ñïëîøíîé ñòðåññ è íåðâû èëè ñàìîäèñöèïëèíà è êîí-òðîëü, óãðîçà óñïåøíîìó áóäóùåìó èëè, íàîáîðîò, òîëüêî åãî íà÷àëî? Îòâåò ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò ñàìîãî ðåáåíêà — îò åãî îòíîøåíèÿ ê ó÷åáå è ïîäãîòîâêè. Äîíåñòè ýòî äî ðåáÿò è áûëî öåëüþ óðîêà ïîä íàçâàíèåì «×òî òàêîå ýêçàìåíû?», êîòîðûé íà äíÿõ ïðîâåëà ëè÷íî íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Íàòàëüÿ Âàñþòèíà. 

Íåøòàòíóþ ñèòóàöèþ ñ âûâîçîì ìóñîðà íà òåððèòîðèè ãîðîäà îáñóäèëè ïðåäñòàâèòåëè êðàåâîãî Ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ, ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà, íà÷àëüíèêè êîìïàíèè-ðåãîïåðàòîðà (ÎÎÎ «ÆÊÕ») è ìóñîðîâûâîçÿùèõ ïðåäïðèÿòèé. 

— Внутренние проблемы регопе-
ратора и его взаимоотношения 
с подрядчиками не должны вли-
ять на жизнь города в целом, — 
убежден глава Пятигорска Андрей 
Скрипник. — Мы продолжаем кон-
тролировать ситуацию, по мере 
необходимости подключаемся и 
помогаем. Öèôðà:Òàê, ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè óæå âûäåëåíî ïîðÿäêà 
10 åäèíèö ñïåöòåõíèêè äëÿ âûâîçà ìóñîðà, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðîäîëæàåò äåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ ñêîðåéøåé ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè. 

Полезное занятие состоялось в школе № 6 для учащихся 5 класса. Именно с 
этого возраста, по словам Натальи Алексеевны, необходимо начинать готовить-

ся к ЕГЭ. А лучше — вообще с 1 класса, когда только закладываются привычки к при-
лежанию и самоорганизованности. 
— Ведь вопросы на ЕГЭ есть из программы и 5, и 7, и 8 классов... Поэтому если 
ты хорошо учился на протяжении всех лет, то и подготовиться к экзамену будет 
несложно. Согласитесь, что освежить в памяти знания проще и быстрее, неже-
ли начать изучать все с нуля, — говорит Наталья Васютина. 
Такие уроки для учащихся средних классов проводятся во всех образовательных уч-
реждениях Ставропольского края и других регионов по рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. (Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.) 

Òåì âðåìåíåì:Âûâîç ìóñîðà â Ïÿòèãîðñêå îðãàíèçîâàí â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî ïî èòîãàì âûåçäíîãî ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ ñ ó÷àñòèåì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ÆÊÕ êðàÿ Áîãäàíà Çàáåëèíà, çà-ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Äåíèñà Áåëü÷èêîâà è äèðåêòîðà ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà «ÆÊÕ» Ãåííàäèÿ Ðòèùåâà. Ïðè ñîäåéñòâèè ðóêîâîäñòâà êðàÿ äîïîëíèòåëüíî ê óæå çàäåéñòâîâàííîé òåõíèêå âûäåëåíî 6 ìóñîðîâîçîâ. Ñ ó÷åòîì ýòîãî ñôîðìèðîâàí ïëàí ðàáîòû íà áëèæàéøèå ñóòêè. Â îïåðàòèâíîì ðåæèìå êîððåêòèðóþò-ñÿ ãðàôèêè âûâîçà îòõîäîâ. — Íàðÿäó ñ ãóñòîíàñåëåííûìè æèëûìè êâàðòàëàìè â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ îáúåê-òîâ — äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, — îòìåòèë äèðåêòîð êîì-ïàíèè «ÆÊÕ» Ãåííàäèé Ðòèùåâ. — Âûâîç ïðîäîëæàåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî. Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ çà ðàáîòó òåõíèêè â íî÷íîå âðåìÿ è ïðîñèì ãîðî-æàí îòíåñòèñü ê ýòîìó ñ ïîíèìàíèåì. — Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà îáåñïå÷èò âúåçä ñïåöòåõíèêè íà òåððè-òîðèþ ñîöîáúåêòîâ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íîðì è ïðàâèë áåçîïàñíîñòè, — ïðîêîììåíòèðîâàë çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Äåíèñ Áåëü÷èêîâ.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Напомним, кризис возник в 
понедельник: подрядная ор-

ганизация прекратила вывоз твер-
дых коммунальных отходов. Чтобы 
не допустить развития чрезвычай-
ной ситуации на территории горо-
да, в тот же день регоператор взял 
функции подрядчика на себя. 

Ôàêò:Ïðèâëå÷åíà ê ðàáîòå äîïîëíèòåëüíàÿ ñïåöòåõíèêà, ðàçðàáîòàíû íîâûå ãðàôèêè âûâîçà îòõîäîâ — ñ ó÷åòîì íàêîïèâøåãîñÿ îáúåìà. Ìàøèí è ðàáî÷èõ ðóê äîñòàòî÷íî, òðàíñïîðòèðîâêà íàëàæåíà, ñáîè è îòñòàâàíèÿ, ïî çàâåðåíèÿì ðåãîïåðàòîðà, âîçìîæíû ëèøü â áëèæàéøèå íåñêîëüêî äíåé. 

— Мы будем контролировать ис-
полнение ваших договорных 
обязательств с учетом всех де-
талей и новых обстоятельств, 
— подчеркнул заместитель ми-
нистра ЖКХ Ставропольского 
края Богдан Забелин. 
Сразу после завершения сове-
щания его участники совершили 
объезд городской территории и 
проанализировали ситуацию не-
посредственно на месте. 
По вопросам вывоза твердых ком-
мунальных отходов обращения 
граждан принимаются по телефо-
ну 8-938-308-46-80, на «горячую 
линию» 8-928-340-50-70 или в ди-
рект страницы @region.operator.sk 
в Инстаграм.

Подведены итоги работы по 
выработке предложений, ка-

сающиеся выполнения в России 
федерального проекта «Чистая 
вода». Они станут частью докла-
да по реализации национального 
проекта «Экология», который бу-
дет обсуждаться в этом году на 
заседании президиума Госсовета 
РФ под председательством Пре-
зидента России.
Владимир Владимиров подвел 
краткие итоги деятельности рабо-
чей подгруппы, в которой приняли 
участие органы власти и эксперты 
из более чем 60 регионов страны.
Как отметил Максим Егоров, ра-
бота подгруппы очень важна для 
успешной реализации проекта 
«Чистая вода», она позволяет со-
брать объективную информацию с 
регионального уровня. В этом на-
правлении Ставропольский край 
выступает лидером и локомоти-
вом по реализации федерально-
го проекта. Кроме того, это один 
из регионов с высоким уровнем 

подготовки проектно-сметной до-
кументации по модернизации объ-
ектов водоснабжения и водоотве-
дения.
Как прозвучало, все ключевые 
предложения включены в проект 
доклада к заседанию президиума 
Госсовета. В том числе, это увели-
чение государственных вложений 
в развитие систем водоснабже-
ния, в первую очередь, в сельской 
местности. 
— Это серьезная задача, кото-
рая не должна решаться за счет 
тарифа, за счет людей. Здесь 
необходимы участие государ-
ства, единые пути решения, — 
прокомментировал Владимир 
Владимиров.
— Рассчитываю, что, если нам 
все удастся, через 5 лет мы смо-
жем с гордостью говорить, что 
жители России пьют качествен-
ную питьевую воду, — отметил 
Владимир Владимиров. 

Соб. инф.

Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò×èñòàÿ âîäàÂ Ìîñêâå íà ïëîùàäêå Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðàáî÷åé ïîäãðóïïû Ãîññîâåòà ÐÔ ïî ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «×èñòàÿ âîäà». Åå âîçãëàâëÿåò ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ. Â çàñåäàíèè ïðèíÿë ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ÐÔ Ìàêñèì Åãîðîâ. Öèôðà:Ïîêàçàòåëü îáåñïå÷åííîñòè ñåëüñêèõ æèòåëåé êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé â Ðîññèè ê ñåðåäèíå ñëåäóþùåãî äåñÿòèëåòèÿ äîëæåí ñðàâíÿòüñÿ ñ óðîâíåì ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé è äîñòè÷ü
99%. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü âëîæåíèÿ â îòðàñëü ñ ïëàíèðóåìûõ ñåãîäíÿ 147 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé äî 940 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.Êñòàòè:Ñðåäè äðóãèõ ïðåäëîæåíèé ðàáî÷åé ïîäãðóïïû — ïðîâåäåíèå â Ðîññèè êîìïëåêñíîãî ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ ïîäçåìíûõ âîä. Ïîñëåäíèé ðàç òàêèå èññëåäîâàíèÿ âûïîëíÿëèñü â ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà. Äàííûå î ïîäçåìíûõ âîäíûõ ðåñóðñàõ, êîòîðûå ïðåäñòîèò èñïîëüçîâàòü äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «×èñòàÿ âîäà», íåîáõîäèìî àêòóàëèçèðîâàòü.
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РЕПОРТЕР
диктует в номерÂ äåñÿòêå ëó÷øèõ êóðîðòîâ
Î ðåãèîíå ÊÌÂ íà Ïåðâîì êàíàëå
Íà äíÿõ ïëàíåòà îòìåòèëà Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ â äåíü îáðàçîâàíèÿ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ.
В первую десятку лучших оз-

доровительных курортов и 
регионов для лечения и отдыха в 
России входят Кисловодск, Пяти-

горск, Ессентуки и Железноводск 
в Ставропольском крае, Мацеста в 
Сочи, города-курорты Белокуриха 
и Яровое в Алтайском крае, Соль-
Илецк в Оренбургской области, 
первый российский курорт Мар-
циальные воды в Карелии, курорт 
Саки в Крыму, озеро Карачи в Но-
восибирской области, Тумнинские 
воды в Хабаровском крае, Ауши-
гер в Кабардино-Балкарии и го-
род-курорт Теберда (Карачаево-
Черкесия).

По данным аналитического агент-
ства ТурСтат, оздоровительный ту-
ризм в стране оценивается еже-
годно в более 10 млн. человек. 
На оздоровительных курортах 
России отдыхают от одной до двух 
недель и расходуют на прожива-
ние, процедуры и питание до трех 
тысяч рублей в сутки.
Рейтинг представлен по результа-
там анализа популярности и пред-
ложений отдыха на курортах стра-
ны за последние четыре года.

Ïåðâûé êàíàë ïðèñòóïèë ê ñúåìêàì öèêëà ïåðåäà÷ î ÊÌÂ, êîòîðûå ïðîõîäÿò ïðè ïîääåðæêå êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà òóðèçìà. 
Цикл передач посвящен ту-

ристическому потенциалу 
региона КМВ. Съемочная груп-
па ознакомится с историей, куль-
турой и санаторно-курортной 
сферой Кавказских Минераль-
ных Вод, побывает на террито-

рии здравниц, питьевых галерей, 
объектов культурного наследия и 
туристского показа, музеев, ку-
рортных парков, а также попро-
бует блюда национальных кухонь. 
Продлятся съемки до 16 апреля.

Соб. инф.
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Íå êîïèòü ïðîáåëû
Детям разъяснили, что все контрольные и проверочные работы, 

олимпиады и тестирования проводятся, как раз чтобы подготовить 
их к самому главному школьному испытанию. И бояться тут не нужно. 
Если что-то не получилось — это лишь сигнал о том, что необходимо уде-
лить больше внимания какому-то предмету или теме. А вот копить про-
белы в знаниях не стоит, во время подготовки и сдачи ЕГЭ они однознач-
но сослужат недобрую службу. 
Кроме того, Наталья Алексеевна акцентировала внимание ребят на том, что 
важными и серьезными являются не только выпускной экзамен у одиннад-
цатиклассников, но и государственная итоговая аттестация в 9 классах. 

— У тех, кто не сдаст эти экзамены с первого раза, будет еще две по-
пытки — в дополнительное время в июне, а также еще раз в сентя-
бре. Если и тогда оценка окажется неудовлетворительной, ребенок 
остается в 9 классе на второй год. И это не «страшилка», такие слу-
чаи реально происходят с нашими школьниками ежегодно. Пусть и 
очень маленький процент от общего числа учащихся, но, тем не ме-
нее, имейте это в виду, думаю, вам не хотелось бы в него попасть, — 
предупреждает ребят начальник управления образования.Ïèñàòü øïàðãàëêè

А вот шпаргалки писать перед экзаме-
ном она на удивление не запретила. Они 

развивают зрительное мышление, помога-
ют структурировать знания, а соответственно, 
способствуют запоминанию и лучшему усвое-
нию материала. 
Но вот брать их с собой на экзамен, а уж тем 
более пользоваться во время испытания ни 
в коем случае нельзя! Нынешняя система на-
блюдения за ходом проведения ЕГЭ не остав-
ляет ни единого шанса остаться незамечен-
ным за списыванием со шпаргалки. И санкция 
в этом случае одна и самая строгая — удале-
ние с экзамена и разрешение пересдать толь-
ко через год. 

Ñïðàâèòüñÿ ñ âîëíåíèåì 
Еще один важный аспект, о котором рассказывала Наталья Васю-

тина, — волнение. Ему точно нет места на экзамене. 
— Надо понимать: если ты все годы хорошо учился, знаешь сдавае-
мый предмет, готовился к экзамену, то, даже если кажется, что на-
кануне ЕГЭ все забыл, волноваться не стоит. Когда начнешь писать 
ответы, все вспомнишь. Главное, не паниковать! Времени на напи-
сание достаточно, ты сидишь один за партой, а значит, никто не ме-
шает и не отвлекает. Успокойся, глубоко вдохни и подумай. И всег-
да верь в свои силы, — наставляет учеников Наталья Алексеевна. Áûòü àêòèâíûì
Помимо прилежной учебы необходимо быть активным в целом. 

Участвовать в олимпиадах и конференциях, заниматься спортом 
и творчеством, всегда стремиться к новым знаниям и достижениям. Ши-
рокий кругозор — залог успеха на ЕГЭ и в дальнейшей учебе в вузе. 

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ? 

Ôàêò:Ïåðâûé åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí ó äåâÿòèêëàññíèêîâ ñîñòîèòñÿ 24 ìàÿ — ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Ïîýòîìó ïðàçäíèê Ïîñëåäíåãî çâîíêà ïî âñåé Ðîññèè ðåøåíî ïåðåíåñòè íà 23 ìàÿ. Ó îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ ïåðâûé ýêçàìåí ïðîéäåò 27 ìàÿ — ïî ãåîãðàôèè è ëèòåðàòóðå. 

ÏÀÌßÒÊÀ «Êàê óñïåøíî ñäàòü ýêçàìåíû» îò Íàòàëüè ÂÀÑÞÒÈÍÎÉ1. Âåðü â ñâîè ñèëû.2. Åñëè òû íå ïîíÿë ìàòåðèàë óðîêà, íå áîéñÿ çàäàâàòü âîïðîñû.3. Çàâåäè òåòðàäü ñ ïðàâèëàìè.4. Âñåãäà äåëàé ðàáîòó íàä îøèáêàìè.5. Ó÷àñòâóé â îëèìïèàäàõ è êîíôåðåíöèÿõ.6. Ðàçâèâàéñÿ è óçíàâàé íîâîå. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.



Ïîäêëþ÷åíèå ê öèôðîâîìó ÒÂËþáèìûå ïåðåäà÷è — â íîâîì êà÷åñòâå è áåç ïîìåõ 

Ðîñïîòðåáíàäçîð èíôîðìèðóåòÂîäîñíàáæåíèå íàñåëåííûõ ìåñò — îäíà èç âàæíåéøèõ ñòîðîí èõ áëàãîóñòðîéñòâà. Ñ åãî îðãàíèçàöèåé ñâÿçàíû ïîääåðæàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, óñòðàíåíèå îïàñíîñòè ìíîãèõ ýïèäåìè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ñàíèòàðíûé êîìôîðò â æèëèùàõ. Ïðåäñòàâëåíèå î ïèòüåâîé âîäå âñåãäà àññîöèèðóåòñÿ ñ òåì, ÷òî ïðåæäå âñåãî îíà äîëæíà áûòü ïðîçðà÷íà è áåñöâåòíà. Â ïðèðîäå ýòîìó òðåáîâàíèþ îòâå÷àþò òîëüêî ïîäçåìíûå è êëþ÷åâûå âîäû, íî íå ðåêè è âîäîõðàíèëèùà. 

Все население Пятигорска и прилега-
ющих поселков обеспечено централи-

зованным водоснабжением. Основными ис-
точниками водоснабжения города являются 
открытые водоемы, а именно Большой Став-
ропольский канал, водохранилище «Большое». 
Государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор за качеством питьевой воды явля-
ется одним из основных направлений в работе 
Территориального отдела управления Роспо-
требнадзора по Ставропольскому краю в горо-
де Пятигорске.Âàæíî:Êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû, ïîäàâàåìîé ñèñòåìîé âîäîñíàáæåíèÿ, äîëæíî ñî-îòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01. «Ïèòüåâàÿ âîäà. Ãèãèå-íè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîäû öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. Êîíòðîëü êà÷åñòâà». 
Лабораториями Филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ставропольском крае 
в г. Пятигорске» и Филиала ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» «Кавминводоканал» ПТП 
Пятигорское осуществляется постоянный ла-
бораторный контроль за состоянием воды ис-

точников водоснабжения и разводящей сети 
по утвержденному графику. Äîñòîâåðíî:
Íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ Êóáàíñêîãî öåõà âîäîñíàáæåíèÿ ðàáîòàåò ïðîèçâîäñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò êðóãëîñóòî÷íûé êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íà âñåõ ýòàïàõ è êà÷åñòâîì ïèòüåâîé âîäû, ïîäàâàåìîé íàñåëåíèþ ðåãèîíà ÊÌÂ ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîé è óòâåðæäåííîé ïðîãðàììå. 

Алексей КРАСЬКО.

Î êà÷åñòâå ïèòüåâîé âîäû â Ïÿòèãîðñêå Ôàêò:Êà÷åñòâî âîäû äàííûõ èñòî÷íè-êîâ è ïèòüåâîé âîäû â ñèñòå-ìå ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò îñòàåòñÿ ñòàáèëüíûì, ïîñëåäíèå ãîäû â ãîðîäå âîä-íûå âñïûøêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé íå ðåãèñòðèðîâà-ëèñü.

Êàê äîáðàòüñÿ íà äà÷ó?Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ðåãóëÿðíî çâîíÿò ÷èòàòåëè, è îäèí èç íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûõ âîïðîñîâ:«Ïî÷åìó â Ïÿòèãîðñêå ïðåêðàòèëèñü ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ ïî ìàðøðóòàì ¹¹ 18, 19 è 40?»Îòâå÷àåì:
Три маршрута, соединяющие Пятигорск и Предгорный район, переданы в Министерство 
дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья. Речь идет о маршрутах № 18 «Микро-
район Бештау — Верхний Рынок — Сады (Очистные сооружения)», № 19 «Верхний Рынок 
— Сады (направление озера Тамбукан)» и № 40 «Ул. Кооперативная — Сады (ул. Озер-
ная)». 

Как сообщили в отделе транспорта и связи, договор транспортного обслуживания на все 
маршруты был заключен в 2014 году сроком на 5 лет. Администрация города Пятигорска 

выполнила его условия в полном объеме. В 2015 году был принят Федеральный закон № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», в соответствии 
с которым маршруты №№ 18, 19 и 40 перешли в категорию межмуни-
ципальных, так как соединяют город Пятигорск и Предгорный район 
Ставропольского края и были переданы в Министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края.
— В соответствии с данным законом администрация Пятигорска 
утратила право на обслуживание маршрутов, выходящих за преде-
лы города-курорта, — пояснил и. о. заведующего отделом транспор-
та и связи администрации города Пятигорска Владимир РАГУЛИН.
Отделом транспорта и связи подготовлено, согласовано с администра-
цией Предгорного района заявление об установлении межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок и отправлено в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольско-
го края.

Ñïðàøèâàëè — îòâå÷àåì

Проблем с переходом на «цифру» в го-
роде нет: граждане подходят к этому от-

ветственно, а для тех, кто плохо разбирается 
в технических тонкостях, всегда найдется по-
мощник. Группа волонтеров помогла уже не 
одному человеку освоиться с «новым» ТВ — 
в том числе и пенсионерке Нине Богдановой. 
Как обращаться с ТВ-приставкой, не путать 
гнезда кабеля и два пульта — инструктаж по-
лучился основательным, но зато теперь Нина 
Анисимовна будет без помех смотреть ново-
сти и любимые программы. Волонтеры гото-
вы прийти на помощь в случае любых трудно-
стей — установка приставки, выбор цифрового 
оборудования, настройка телевизора на прием 
цифровых каналов, совместимость антенны.Íàïîìèíàåì, ÷òî âîëîíòåðñêèé îòðÿä ðàáîòàåò ïî çàÿâêàì — áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå» è Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ðàññìàòðèâàþò êàæäîå îáðàùåíèå èíäèâèäóàëüíî.

Ïÿòèãîðñêèå âîëîíòåðû ïðîäîëæàþò ïîäêëþ÷àòü ïåíñèîíåðîâ ê öèôðîâîìó ÒÂ, êîòîðîå ñ 15 àïðåëÿ ïîëíîñòüþ çàìåíèò àíàëîãîâîå âåùàíèå â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå.

Åñëè âàì íóæíà ïîìîùü â ïîäêëþ÷åíèè öèôðîâîãî ÒÂ, çâîíèòå ïî òåëåôîíàì: 33-59-46; 39-08-28. Õîðîøàÿ íîâîñòü äëÿ ñàìîãî ñîëíå÷íîãî ãîðîäà ÊÌÂÂ Êèñëîâîäñêå áëàãîóñòðîÿò òåððèòîðèþ Êîìñîìîëüñêîãî ïàðêà ïëîùàäüþ 32 ãåêòàðà (âïëîòü äî Ñòàðîãî îçåðà). 
Здесь появятся детские аттракционы, ве-

лосипедные и пешеходные дорожки, не-
большие фонтаны, летняя эстрада и многое 
другое. 
Второй объект, на проектирование которого 
выделили деньги, — это спортивный комплекс 
с ледовым дворцом и плавательным бассей-
ном. Размещен он будет на улице Седлогор-
ской. Приступить непосредственно к работам 
планируется уже в следующем году.

Подготовила 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

В первый день лета бу-
дет открыта фотовыставка 

— своеобразная «доска почета», 
посвященная женщинам-пред-
принимателям, которым удается 
успешно совмещать воспитание 
детей и развитие новых бизнес-
идей и социальных проектов. 
«Сделано мамой — сделано в Рос-
сии» — часть реализации нацио-
нального проекта популяризации 
предпринимательства. 
А фотовыставка «Мама может 
все!» призвана вдохновить жен-

щин, которые задумываются о 
том, чтобы начать собственное 
дело. Такие выставки откроются 1 
июня одновременно в Пятигорске 
и еще пяти городах Ставрополь-
ского края. 

Условия подачи заявок и 
участия — в Instagram профиле 

@womanoporastav

Вместе с заявкой участницы про-
екта должны будут предоставить 
эссе «Моя история успеха в пред-
принимательстве». 

Внимание! До 20 апреля 2019 
года оргкомитет проекта прини-
мает заявки, до 25 апреля — от-
бирает двадцать самых ярких 
историй, затем назначает дату 
фотосессии. Те, кто подал заявку, 
но не вошел в число финалистов, 
смогут бесплатно принять участие 
в выставке-ярмарке, посвященной 
Дню защиты детей. Кроме того, 
в рамках проекта будет создан 
фильм для трансляции на меро-
приятиях краевого масштаба.

Соб. инф.

Àíîíñ Íà ÷òî ñïîñîáíû ïÿòèãîðñêèå ìàìû? Â îêðóæíîé ñòîëèöå ñòàðòóåò ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ñäåëàíî ìàìîé — ñäåëàíî â Ðîññèè». 

Ãóáåðíàòîð íàãðàäèë ëàóðåàòîâ«Ñòóäåí÷åñêîé âåñíû Ñòàâðîïîëüÿ»Â Ñòàâðîïîëå ïîäâåäåíû èòîãè XXVII êðàåâîãî ôåñòèâàëÿ «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà Ñòàâðîïîëüÿ — 2019». Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé çàêðûòèþ ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñíîãî ýòàïà, ïîñåòèë ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
Глава края вручил награды победителям 

в музыкальном и театральном направле-
ниях.
Гран-при музыкального направления завоева-
ли сразу два коллектива: дуэт «Лилль» Севе-
ро-Кавказского федерального университета 
и вокальная студия «Анфас» Ставропольско-
го государственного аграрного университе-
та. Гран-при театрального направления вручен 
Никите Мягкову (Ставропольский государ-
ственный аграрный университет).
Все победители краевого этапа представят 
Ставрополье на фестивале «Российская сту-
денческая весна».Öèôðà:Çà òðè äíÿ êðàåâîãî êîíêóðñíîãî ýòàïà ôåñòèâàëÿ â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû 17îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâèâøèå áîëåå 200 òâîð÷åñêèõ íîìåðîâ.

Ìóíèöèïàëèòåòû êðàÿïîëó÷èëè ñðåäñòâà íà ðåìîíò äîðîãÊðàåâîé Ìèíäîð íàïðàâèë âòîðîé â íûíåøíåì ãîäó òðàíø èç êðàåâîãî äîðîæíîãî ôîíäà íà êàïðåìîíò è ðåìîíò ìåñòíûõ äîðîã. Ôàêò:Ñóáñèäèè â îáùåì ðàçìåðå îêîëî 
780 ìëí. ðóáëåé ïîëó÷èëè 27 ìóíèöèïàëèòåòîâ. 

Напомним, в феврале 50 территориям на 
капремонт и ремонт местных дорог выделено 
более 400 млн. рублей из регионального фон-
да. Всего в 2019 году муниципальным образо-
ваниям края будет адресовано на эти цели бо-
лее 3,4 миллиарда рублей.



ÐÀÇÍÎÅ...
3ñóááîòà, 13 àïðåëÿ 2019 ã.www.pravda-kmv.ru
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2019 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *

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

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

33-09-13 — телефон рекламного отдела газеты
«Пятигорская правда» 

Êàêèå ãðàæäàíå îòíîñÿòñÿ ê ïðåäïåíñèîíåðàì?
Новым законом закреплено понятие предпенсионного возраста, 

это период за пять лет до возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе и досрочную, с учетом переходных по-
ложений. То есть предпенсионеры — это мужчины и женщины в возрас-
те от 60 лет и 55 лет соответственно. А переходный период 5 лет необхо-
димо отсчитывать от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. 
Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 63 года, то пред-
пенсионером он будет считаться с 58 лет.Êàêèå ëüãîòû ïîëîæåíû ëþäÿì ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà?
Для поддержки предпенсионеров предусмотрен целый ряд льгот и 

важных законодательных решений:
1. Уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ в 
приеме на работу предпенсионера по причине возраста.
2. Право для предпенсионеров на 2 дня бесплатной диспансеризации с 
сохранением заработной платы.
3. Сохранение налоговых льгот и ряда местных льгот по достижении воз-
раста по законодательству, действующему до 2019 года, а именно 55 
лет женщины и 60 лет мужчины.
4. Пособие по безработице в повышенном размере (с 2019 года оно вы-
росло с 4900 до 11289 рублей).
5. Социальная программа по переобучению предпенсионеров и повыше-
нию их квалификации для большей востребованности на рынке труда.
6. Получение накопительной пенсии по достижении прежнего выхода на 
пенсию (55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно).Êîãäà íàñòóïàåò ïðåäïåíñèîííûé âîçðàñò äëÿ äîñðî÷íèêîâ?
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении 

пенсии учитываются одновременно достижение определенного 
возраста и выработка специального стажа. Это, прежде всего, относит-
ся к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и 
др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпен-
сионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях бу-

дет возникать за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при 
соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, 
в случае если человек уже прекратил работу по соответствующей спе-
циальности, либо факт работы по соответствующей специальности.
Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у кото-
рых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработ-
ке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. 
Никакие другие условия в расчет не берутся. Так, школьный учитель, ко-
торый в марте 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, 
начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.Åñòü ëè ïðåäïåíñèîííûå ëüãîòû ó òåõ ãðàæäàí, ó êîòîðûõ ïåíñèîííûé âîçðàñò ñ 2019 ãîäà íå èçìåíèëñÿ?
При определении статуса предпенсионера в подобных случаях 

учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее челове-
ку право на досрочное назначение пенсии, — им может быть необходи-
мое количество детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и 
пр. А во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии, от кото-
рого и отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.Êàê ïîäòâåðäèòü ñâîé ñòàòóñ ïðåäïåíñèîíåðà?
Гражданину достаточно просто подать заявление в ведомство, пре-

доставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информа-
ция, благодаря системе межведомственного взаимодействия или сво-
ему работодателю.
Гражданин может получить лично для своих целей сведения об отнесе-
нии его к лицам предпенсионного возраста. Для этого можно обратить-
ся в ближайшую клиентскую службу ПФР.
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР также есть новая возмож-
ность получить справку об отнесении гражданина к лицам предпенсион-
ного возраста. Для этого нужно в разделе «Пенсии» выбрать заказ соот-
ветствующей справки и заполнить все необходимые пункты.
Сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного 
возраста формируются автоматически на основании данных, имеющих-
ся в распоряжении территориального органа ПФР, в том числе сведений 
(индивидуального) персонифицированного учета. 

Êòî òàêèå ïðåäïåíñèîíåðû, êàêèå ëüãîòû èì ïîëîæåíû, è êàê ïîäòâåðäèòü ñâîé ñòàòóñ ïðåäïåíñèîíåðàÑ 2019 ãîäà â Ðîññèè íà÷àëñÿ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, óñòàíàâëèâàþùèé íîâûå ïàðàìåòðû ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ìÿãêóþ àäàïòàöèþ ê íåìó ïîìîæåò îáåñïå÷èòü íåáîëüøîé øàã óâåëè÷åíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
На вопросы о том, 
какие граждане от-
носятся к категории 
предпенсионеров, 
что им это дает, отве-
чает управляющий 
отделением ПФР по 
Ставропольскому 
краю Елена Васи-
льевна ДОЛГОВА.

Íà çàìåòêó
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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.

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà 20 ÀÏÐÅËß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — ñ 8.00 äî 15.00.Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

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

Реклама 16+

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 10.04.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,68 15,64 15,54 15,68
№ 92 РекламаÓíèâåðñèòåò òðåòüåãî âîçðàñòàÂ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èííîâà-öèîííîé ïðîãðàììû «Óíèâåð-ñèòåò òðåòüåãî âîçðàñòà» îáú-ÿâëÿåòñÿ íàáîð íà îáó÷åíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà íà ôàêóëüòåòû: «Ïðàâîâàÿ ãðà-ìîòíîñòü», «Ôèíàíñîâàÿ ãðà-ìîòíîñòü», «Êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü».

Мы предлагаем Вам сделать свою жизнь ярче, научиться новому, 
найти новых друзей, реализовать свой творческий потенциал. 
Обучение в Университете проводится бесплатно в форме 
лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических 

занятий, самостоятельных работ.Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïð-êò Êàëèíèíà, 50, êàá. ¹ 6. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 40-48-54.

№ 98 Реклама

Приложение 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении ежегодного городского конкурса на звание 

«Предприниматель года»
Администрация города Пятигорска объявляет о проведении ежегодного городского 

конкурса на звание «Предприниматель года» (далее — Конкурс).
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

— СМСП), зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих предприни-
мательскую деятельность на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, отвечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ íà çâàíèå «Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà» ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:— «Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà»;— «Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà â ñôåðå óñëóã».Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:1) îñóùåñòâëÿòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü íå ìåíåå îäíîãî ãîäà;2) íå èìåòü ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûå ôîíäû ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó ïðî-âåäåíèÿ êîíêóðñà;3) íå èìåòü çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ;4) îáåñïå÷èâàòü ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ â ðàçìåðå íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ñðåäíåîòðàñëåâîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ãî-ðîäó Ïÿòèãîðñêó.Ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ ÑÌÑÏ:1) íàõîäÿùèåñÿ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè â ñòàäèè ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà;2) ïðåäñòàâèâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî ñðî-êà äëÿ èõ ïðèåìà;3) ïðåäñòàâèâøèå â ñîñòàâå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûå èëè íåïîëíûå ñâåäåíèÿ.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется 
с 15 апреля по 28 апреля 2019 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 429.
Условия и порядок проведения Конкурса, подачи заявок определены Положением о 

ежегодном городском конкурса на звание «Предприниматель года», утвержденным по-
становлением администрации города Пятигорска от 29.04.2015 № 1542 «О проведении 
ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и определении лау-
реатов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель года». Указанное Положение 
размещено на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска http://pyatigorsk.org/.

Оглашение результатов ежегодного городского конкурса на звание «Предпринима-
тель года» и награждение его победителей проводится в рамках мероприятий по празд-
нованию Дня российского предпринимательства.

Победители ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» в 
каждой номинации награждаются именными памятными знаками.

Результаты ежегодного городского конкурса на звание «Предприниматель года» и спи-
сок его победителей размещаются на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.org/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ПЯТИГОРСК, РАЙОН ЗДАНИЯ № 2 ПО УЛ. АДМИРАЛЬСКОГО, С ВИДОМ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 05.04.2019 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

(далее — организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, проведенного на основании постанов-
ления администрации города Пятигорска от 25.02.2019 г. № 686 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, район здания 
№ 2 по ул. Адмиральского, с видом разрешенного использования: амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание», который состоялся 05.04.2019 г., победителем аукциона 
признан: 

№ 
лота

Наименование Площадь 
(м2)

Местоположение, 
(адрес)

Ежегодный 
размер 

арендной 
платы 
(руб.)

Победитель

1 2 3 4 5 6
1. Земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, кадастровый номер 
26:33:100101:3366, в границах, 

указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, с видом раз-

решенного использования: амбула-
торно-поликлиническое 

обслуживание

332
Ставропольский 

край, город-курорт 
Пятигорск, 

город Пятигорск, 
район здания № 2 
по ул. Адмираль-

ского

141 797 Богачев Н.А.



Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К. В. сообщает: 
на торгах по реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод» (Ставропольский 
край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, д. 8, ОГРН 1032600748971, 
ИНН 2632069508, дело о банкротстве № А63-16354/2016) посредством пу-
бличного предложения в срок до 03.05.2019 г. победителем по лоту 8 при-
знан Казанцев Е. А. (ИНН 911100036772), цена предложения 2701 руб.; по 
лоту № 27 победителем признан Алимурадов Г. С. (ИНН 262306959786), 
цена предложения 3024 руб.; по лоту № 28 победителем признан Потешкин 
А. С. (ИНН 622101088847), цена предложения 3200 руб.; по лоту № 38 побе-
дителем признана Бондарева И. Л. (ИНН 504807319237), цена предложения 
3000 руб. Заинтересованность и участие в капитале отсутствуют. № 97 Реклама

Уважаемые жители и гости Ставропольского края!

С 11.10 до 11.20 18 апреля 2019 года на 
территории городов и районов Ставропо-
лья Главным управлением МЧС России по 
СК совместно с ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба края» бу-
дет проведена комплексная техническая 
проверка региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного опо-

вещения населения (РАСЦО) с запуском 
электросирен. 
Во избежание возникновения паники, 
просим вас, услышав звук электросирен, 
сохранять спокойствие и порядок.
В дальнейшем, с 11.25 до 11.27, необ-
ходимо включить телевизионные каналы 
«Россия-1», «Россия-24», а также «Радио 
Россия» (проводное радиовещание) и «Ра-
дио Маяк» для ознакомления с информа-
цией о проводимой в это время проверке. 

 Пресс-служба ГКУ
«Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края». 

Ñïðàâêà:Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ÃËÓÕÎÂ ðîäèëñÿ 16 àïðåëÿ 1927 ã. â ïîñ. Ñîñíîâêà Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.
В ряды Красной Армии Ни-

колай Глухов был призван 
1 августа 1944 года. Николай Алек-
сеевич гордится тем, что попал в 
солдаты последнего военного при-
зыва. Его направили на обучение 
в Харьковское военно-авиацион-
ное училище, где готовили летчи-
ков-наблюдателей (штурманов). 
Училище тогда дислоцировалось 
в Томске, куда в годы войны было 
эвакуировано из Харькова.  
9 мая 1945 года было объявлено 
о победе над фашистской нечи-
стью, в июне 1945 года Николая 
Алексеевича Глухова направи-
ли в воинскую часть. Сначала в 
Читу, затем  в Иркутск, Омск. Шла 

подготовка к завершению Вто-
рой мировой войны. Войска, где 
проходил службу Николай Глу-
хов, готовили к отправке на Даль-
ний Восток для разгрома японских 
милитаристов. В конце июня 1945 
года личный состав части напра-
вили на Дальний Восток, в город 
Биробиджан, затем на станцию 
Океанскую вблизи Владивостока. 
Шли боевые занятия, позже при-
шел приказ на совершение пеше-
го марша. Двинулись по террито-
рии Монголии, подошли к границе 
с Китаем… И тут долгожданная ра-
дость — известие о победе Совет-
ского Союза над Японией, разгро-
ме Квантунской японской армии и 
завершении кровопролитной Вто-
рой мировой войны. Но война для 
Николая Алексеевича Глухова не 
окончилась. Группировку войск, 
около 2000 человек, направили на 
остров Уруп, Курилы. Обстанов-
ка была неспокойной. Прослужил 
в этом месте Николай Глухов пять 

с половиной лет. И только в 1951 
году его демобилизовали. Дослу-
жился до старшего сержанта, а 
общий стаж военной службы со-
ставил 7 лет. Êñòàòè:Èìååò âåòåðàí íàãðàäû — ìåäàëè «Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé», «30 ëåò ÑÀ è ÂÌÔ», ðÿä äðóãèõ. 
Возвратился Николай в Томск к 
родным, окончил факультет ино-
странных языков Томского педа-
гогического института. Приобрел 
специальность «учитель немецко-
го языка». Работал заведующим 
делами учебно-консультацион-
ного пункта института — старшим 
преподавателем иностранного 
языка. 
В 1979 году приехал в Пятигорск, 
где работал на заводе «Пятигорск-
сельмаш» старшим инженером, 

отвечал за выезд работников за 
границу. В 1988 году оформил 
пенсию. У Николая Алексеевича 
хорошая семья. 9 мая 1953 года 
в Томске он зарегистрировал 
брак с Валентиной Лукьяновной, 
с которой проживает в мире и со-
гласии. Валентина Николаевна 
окончила Томский мединститут, 
работала в системе здравоохра-
нения, защитила диссертацию. У 
них двое детей — тоже врачи, сын 
в Пятигорске, кандидат медицин-
ских наук, дочь в Москве. И тре-
тье поколение — внучка, врач.
Николай Алексеевич Глухов актив-
но задействован в общественной 
жизни города Пятигорска, являет-
ся членом клуба «Юные участники 
Великой Отечественной войны». 
Выйдя на пенсию, он почувство-
вал в себе талант художника и 
посвятил свою жизнь любимому 
творчеству. Организовал несколь-
ко выставок своих произведений, 
в основном пишет пейзажи, зани-
мается флористикой. Картины вы-
полнены с любовью, учат миру и 
добру. 

Президиум ПГОО 
«Клуб «Юные участники 

Великой Отечественной войны».

Îíè çàùèùàëè ÐîäèíóÏî ôðîíòîâîé äîðîãå ê ìèðíûì áóäíÿì

Êîãäà ñëåäóåò èíôîðìèðîâàòü Ïåíñèîííûé ôîíä î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà âûïëàòûÑóùåñòâóåò ðÿä ñëó÷àåâ, êîãäà ó ÷åëîâåêà ïðåêðàùàåòñÿ ïðàâî íà âûïëàòû Ïåíñèîí-íîãî ôîíäà Ðîññèè. Ýòî ìîæåò ïðîèñõîäèòü ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Íàïðèìåð, â ðåçóëü-òàòå òðóäîóñòðîéñòâà èëè êîãäà ÷åëîâåê ïåðåñòàåò áûòü íåòðóäîñïîñîáíûì. Ïðè íàñòóïëåíèè ïîäîáíûõ îáñòîÿòåëüñòâ ñëå-äóåò ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü Ïåí-ñèîííûé ôîíä, ÷òîáû èçáåæàòü ïåðåïëàò è ïîñëåäóþùèõ âçûñêàíèé, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêàòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ.
Чаще всего прекращение права на вы-

платы ПФР происходит при устройстве 
на работу, поскольку многие меры поддерж-
ки, оказываемые Фондом, носят социальный 
характер и предоставляются, когда у чело-
века нет доходов от трудовой деятельности 
или когда он занимается социально значи-
мой работой. К таким выплатам, например, 
относится доплата к пенсии до прожиточного 
минимума, предоставляемая неработающим 
пенсионерам, или выплата ухаживающим за 
детьми-инвалидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении является 
отсутствие оплачиваемой деятельности, с ко-
торой формируются страховые взносы на пен-
сию. При устройстве на работу у человека по-
является постоянный доход, за него начинают 
уплачиваться взносы и, соответственно, пре-
кращается право на выплаты.
Причем так происходит не только в случае с 
трудовыми договорами. На выплаты по граж-
данско-правовым договорам, авторским или 
лицензионным соглашениям тоже распро-
страняются правила обязательного пенсион-
ного страхования. Организация или человек, 
выступающие в качестве одной из сторон в 
таких договорах, должны делать взносы на 
формирование пенсии другого участника до-
говора.
Помимо этого, существуют ситуации, когда 
прекращение права на выплаты может быть 
связано не с трудоустройством, а, например, с 
утратой нетрудоспособности. Если получатель 
страховой пенсии по потере кормильца дости-
гает 18 лет и при этом не учится, у него прекра-
щается право на пенсию. То же самое происхо-

дит, когда обучение завершилось или студента 
отчислили.
В таких случаях выплаты по закону приоста-
навливаются со следующего месяца. Если че-
ловек при этом своевременно не сообщил об 
обстоятельствах, согласно которым он больше 
не имеет права на предоставление выплаты, 
может возникнуть переплата средств. В этом 
случае Пенсионный фонд направляет пись-
менное уведомление и предлагает доброволь-
но вернуть излишне выплаченные средства. 
При отказе средства взыскиваются в судебном 
порядке.
В связи с этим Пенсионный фонд России напо-
минает всем получателям мер государственной 
поддержки о необходимости своевременно ин-
формировать ПФР о причинах, с появлением 
которых прекращается право на выплаты. Сде-
лать это можно через сайт Пенсионного фонда, 
его клиентские службы или управления.

Консультации по вопросам, входящим в 
компетенцию Пенсионного фонда, можно 
получить в Управлении ПРФ по городу-ку-
рорту Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 
26а, понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 
13.15 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 12.30, по 
телефону «Горячей линии» — 33-97-33. 
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ОВЕН
Правильные решения на 
этой неделе вы сможете найти ис-
ключительно благодаря интуиции. 
С середины недели будет увлека-
тельное и даже захватывающее 
общение, знакомства с новыми 
людьми, в результате чего у вас 
поменяется взгляд на свои пер-
спективные планы и очередность 
их выполнения.

ТЕЛЕЦ 
Тельцы будут в наилуч-
шей форме. Все у вас бу-

дет получаться, вы легко получите 
желаемое (в разумных, конечно, 
пределах). А вот в отношениях с 
близким человеком у некоторых 
из Тельцов будет много недомол-
вок, к чему нужно отнестись спо-
койно. 
БЛИЗНЕЦЫ
Отстаивать свои позиции 
Близнецам просто не-
обходимо. На работе будет шанс 
продемонстрировать свои воз-
можности во всей красе.
У вас есть все шансы многого до-
биться в делах, а также личной 
жизни.

РАК 
Это время совершенно 
не подходит для начи-

наний новых дел. Ракам необхо-
димо проявлять особое внимание 
при подписании бумаг. Старания 
укрепить материальное положе-
ние принесут долгожданные пло-
ды, но к концу недели постарай-
тесь их бездарно не потратить. 
ЛЕВ 
Львам удастся находить 
приятное даже в надоев-
ших повседневных обязанностях и 
бытовых хлопотах. Вы сумеете до-
биться успеха, где только поже-
лаете. На этой неделе разрешат-
ся давно мучившие вас семейные 
проблемы.

ДЕВА 
Девам не стоит сомне-
ваться в собственных си-
лах: мнительность и так 

не раз подводила вас. На рабо-
те Девам рекомендуется проявить 
осторожность — пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги по 
работе, так как это может создать 
более сложную проблему в отно-
шениях. 
ВЕСЫ 
С началом недели зеле-
ный свет в первую оче-
редь загорится для Весов творче-
ских профессий. Именно их ждут  

грандиозный успех и всеобщее 
признание. Это время также бла-
гоприятно для повышения про-
фессионального уровня и созда-
ния новых взаимоотношений. 

СКОРПИОН 
Лучше строго соблюдать 
дисциплину и проявлять 

исключительные деловые каче-
ства, не то погрязнете в суете. Ре-
комендуется избегать отмены за-
ранее запланированных встреч, 
любого резкого переигрывания 
планов. А также стоит быть осто-
рожнее с техникой в доме. 
СТРЕЛЕЦ 
Противоречивое, можно 
сказать, двойственное на-
чало недели. Первая по-
ловина недели может быть 
успешной. Возможно, Стрель-
цы услышат много хороших слов 
в свой адрес. Во второй полови-
не может случится аврал на рабо-
те. Придется большую часть дел 
брать на себя: так можно сделать 
много и быстро добиться резуль-
татов. 
КОЗЕРОГ 

В начале недели реко-
мендуется тщательно 
проверять все докумен-

ты. Если вы усомнитесь в пред-
ложениях или действиях деловых 
партнеров, лучше откажитесь от 
задуманного: дешевле обойдет-
ся. К середине недели вам необ-
ходимо подготовиться к разумным 
компромиссам. 
ВОДОЛЕЙ 
Водолеям предстоит ока-
заться самыми работящи-
ми из всех, зато вы окаже-
тесь самыми удачливыми 
в делах и в любви. Терпение и вы-
держка дадут результат, но будь-
те осторожны с эмоциональными 
порывами и не берите на себя дел 
больше, чем вы могли бы выпол-
нить. 

РЫБЫ 
Рыбы будут полны пла-
нов и честолюбивых на-

дежд. Может укрепиться ваше 
общественное положение, повы-
сятся доходы. Но есть вероятность 
небольшой, но организованной 
извне конфронтации. В воскре-
сенье удастся интересно прове-
сти досуг, извлечь пользу из новых 
знакомств и удовлетворить духов-
ные потребности. 

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

20 апреля в 11.00 — «Летучий 
корабль». Музыкальная сказка 
М. Дунаевского. 0+

«КАМЕРТОН». МАЛЫЙ ЗАЛ
13 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Романса голос 
незабвенный». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов. Лауреат между-
народного конкурса Сергей Май-
данов (баритон), Татьяна Шишки-
на (фортепиано). 6+
17 апреля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Орхидеи в 
лунном свете». Хосе де Мария Лю-
кьеси танго «Брызги шампанско-
го», Херардо Родригес танго «Кум-
парсита», Винсент Юманс танго 
«Орхидеи в лунном свете», Якоб 
Годе танго «Ревность», Баки Кон-
голи Албанское танго «Бабочка», 
Фарид аль Трашем Арабское тан-
го «О светоч грез моих». Валенти-
на Моргулис (фортепиано, худо-
жественное слово). 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

14 апреля в 19.00 — для вас поет 
Вера Брежнева. 12+
16 апреля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Музы Шо-
пена». Произведения Фредерика 
Шопена. Амалия Авакова (фор-
тепиано). Конферансье — Евгения 
Карпова. 6+
18 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Ах, оперетта, 
оперетта!». И. Кальман, И. Ду-
наевский, И. Штраус, К. Листов, 
Н. Стрельников. Лауреат между-
народных конкурсов Астемир Ма-
коев (баритон), Анна Павловская 
(сопрано), Юлия Алтухова (фор-
тепиано). Музыковед — Ирина Бу-
янец. 6+

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ

 им. А. СКРЯБИНА
14 апреля в 16.00 — 
камерный оркестр 
«Амадеус». «И. С. Бах 
и его последователи». 
И. С. Бах, Д. Шостако-
вич, И. Стравинский, 

М. Скорик, А. Пьяццолла. Солисты 
— Ольга Григоренко (флейта), Дми-
трий Аристов (гобой), Евгений Но-
сок (кларнет). Руководитель — ди-
пломант международного конкурса 
Дмитрий Скоробогатько. 6+
20 апреля в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. «Музыка звезд» 
Санкт-Петербургский Дом музы-
ки. К-М. Вебер Увертюра к опе-
ре «Вольный стрелок». К-М. Вебер 
Концерт для кларнета с орке-
стром № 1 фа-минор. А. Глазу-
нов Антракт и Испанский танец 
из балета «Раймонда». А. Глазу-
нов Концерт для скрипки с орке-
стром ля минор. Солисты — лау-
реат международных конкурсов 
Никита Лютиков (кларнет), лау-
реат международных конкурсов 
Степан Стариков (скрипка). Ди-
рижер — лауреат международных 
конкурсов Димитрис Ботинис (Мо-
сква). 6+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
19 апреля в 19.00 — опера 
Дж. Пуччини «Тоска». Дирижер — 
лауреат международных конкур-
сов Димитрис Ботинис (Москва). 
Режиссер — Диего Вилли Корна 
(Италия). 12+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

16 апреля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Ах, оперетта, оперет-
та!». 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

17 апреля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Музы Шо-
пена». Произведения Фредерика 
Шопена. Амалия Авакова (фор-
тепиано). Конферансье — Евгения 
Карпова. 6+ 
Реклама

Äîñóã

Рафаэл Сергеевич встретил-
ся с ребятами в Доме наци-

ональных культур столицы СКФО. 
Студенты с интересом послушали 
научные комментарии непосред-
ственного участника космических 
программ. 
Закончив в 1973 году Ростовское 
высшее командное инженерное 
училище ракетных войск стратеги-
ческого назначения, Рафаэл Атаян 
всю сознательную жизнь под гри-
фом «совершенно секретно» за-
нимался запуском космических 
аппаратов и обслуживанием инфра-
структуры Байконура. Наш герой 
также работал в научно-испытатель-
ном управлении ракет стратегиче-
ского назначения тяжелого класса, 
а потом 14 лет занимался испыта-
ниями ракетно-космического ком-
плекса «Зенит», который затем 
пришел на замену космическим 
кораблям «Союз». Поведал он и об 
аварийных стартах: например, в ро-
ковом 1961 году, когда во время 
взрыва двигателя второй ступени с 
полным топливным баком погибли 
более 150 человек. «Работа очень 
интересная, но и опасная», — отме-
тил Рафаэл Атаян.
Конечно, обладателю уникальных 
знаний было что рассказать мо-
лодежи, в том числе и по поводу 
спорных вопросов.
— Американцы были на Луне, — 
утверждает Рафаэл Атаян. — Если 
кто-то сомневается, можете смело 
отбросить все вопросы. И мы тоже 
собирались высадиться на Луну. 
Я лично участвовал в лунной про-
грамме, видел эти ракетные ком-
плексы.

Äåíü êîñìîíàâòèêèÁûëè ëè àìåðèêàíöû íà Ëóíå?
Áåñêîíå÷íà ëè âñåëåííàÿ, îäèíîêè ëè ìû â êîñìîñå, áûëè ëè àìåðèêàíöû íà Ëóíå? Ýòè è ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû îáñóäèëè ñòóäåíòû ïÿòèãîðñêèõ ññóçîâ íà âñòðå÷å ñ ïîäïîëêîâíèêîì Ðàôàýëîì Àòàÿíîì, ïðîñëóæèâøèì íà êîñìîäðîìå Áàéêîíóð â íàó÷íî-èñïûòàòåëüíîì óïðàâëåíèè 21 ãîä. Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî Äíþ êîñìîíàâòèêè.

Ñëîâî ó÷àñòíèêàìÞëèÿ ÌÀËÜÖÅÂÀ, äèðåêòîð Äîìà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð Ïÿòèãîðñêà: — Ñåãîäíÿ íà âñòðå÷ó ñ Ðàôàýëîì Àòàÿíîì ìû ïðèãëàñèëè ñòóäåíòîâ Ïÿòèãîðñêîãî òåõíèêóìà òîðãîâëè è ñåðâèñà è êîëëåäæà óïðàâëåíèÿ è íîâûõ òåõíîëîãèé.
Постепенно от рассказов о рабо-
те на космодромах нашей стра-
ны перешли к глубокому космосу. 
Одиноки ли мы во вселенной? Ра-
фаэл Сергеевич уверен, что в на-
шей солнечной системе разум-
ной жизни нет. А если она и была, 
то по каким-то причинам погиб-
ла. Ведь следы некоторых планет, 
Марса, например, хранят отпечат-
ки падения гигантских метеори-
тов. Очевидно, что на многих пла-
нетах и сейчас в разных формах 
есть вода. А вот вероятность того, 

что разумные формы жизни есть 
в нашей или в других галактиках, 
очень велика. Ведь там бесчис-
ленное количество звезд, плане-
тарных систем, добраться до ко-
торых человеку на сегодняшний 
день, увы, физически не под силу. 
«Возможно, поэтому между нами 
и так называемыми инопланетяна-
ми нет общения — из-за огромных 
расстояний. Ведь галактика вели-
ка», — отметил Рафаэл Атаян. 

Татьяна ШИШИМЕР.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Öèôðà:
384403 êì â ñðåäíåìñîñòàâëÿåò ðàññòîÿíèå îò Çåìëè äî Ëóíû. 

Ïîêóïàé ñòàâðîïîëüñêîå!Ñî÷íûå êðàñêè ÿðìàðêèÖèôðà:
80 ïðåäïðèÿòèé-ó÷àñòíèêîâ, 9 òîíí îâîùåé è ôðóêòîâ, ìåä îò 19 ï÷åëîâîäîâ. 

Ìåñòî âñòðå÷è ïðèâû÷íîå — ïåøåõîäíàÿ ñòîðîíà óëèöû Îðäæîíèêèäçå, îò òðàìâàéíîé îñòàíîâêè «Óíèâåðñàì» è ïî÷òè äî êîíå÷íîãî êîëüöà íà Ëåðìîíòîâñêîì ðàçúåçäå. Â ýòîò ðàç òîâàðà áûëî çàâåçåíî ïî÷òè íà 3 ìëí. ðóáëåé. Ñóááîòíèå ÿðìàðêè íà Áåëîé Ðîìàøêå äàâíî ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé Ïÿòèãîðñêà. 

Первой остановкой стал мемориал у легендарных 
Эльхотовских ворот, где в 1942 году советскими сол-

датами были остановлены и разгромлены танковые и мото-
ризированные части фашистских захватчиков, в результа-
те чего путь на Каспий был закрыт. 
Затем пятигорчане посетили памятник «Журавли», посвя-
щенный семи братьям Газдановым, погибшим в сражениях 
Великой Отечественной. 
Еще одним пунктом маршрута стал мемориальный ком-
плекс «Барбашово поле» с его Аллеей Героев, военной тех-
никой времен «сороковых-роковых» и памятником Петру 
Барбашову, закрывшему собой амбразуру вражеского дзо-
та. 
В Республиканском центре социальной реабилитации не-
совершеннолетних «Доброе сердце» (Владикавказ) клуб 
самодеятельной песни пятигорского Центра детского ту-
ризма провел благотворительный концерт. 

Âîñïèòàíèå ïàòðèîòîâ

Â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ñ ýñòàôåòîé ïàìÿòè
Äåëåãàöèÿ ïÿòèãîðñêîãî Öåíòðà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òóðèçìà ïîáûâàëà â Ñåâåðíîé Îñåòèè — Àëàíèè ñ ïàòðèîòè÷åñêîé ìèññèåé. Ïÿòèãîð÷àíå ïîñåòèëè ìåìîðèàëüíûå êîìïëåêñû, îðãàíèçîâàëè áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñíè, ïîäãîòîâèëè êðàåâåä÷åñêèé ýêñêóðñ, ïîñâÿùåííûé Áèòâå çà Êàâêàç. Âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè è âîñïèòàííèöàìè Öåíòðà â ïîåçäêó îòïðàâèëèñü è ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà. 

Ôàêò:Â ïðåäûäóùèå ãîäû äåëåãàöèÿ Öåíòðà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñ-êóðñèé èì. Ð. Ð. Ëåéöèíãåðà (Ïÿòèãîðñê) ïîáûâàëà â ïîñåëêå Òåðñêîë (Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ), ãäå ïîñåòèëà ïàìÿòíèê ãåðîÿì îáîðîíû Ïðèýëüáðóñüÿ; ñîâåðøèëà ïîåçä-êó â Ìóçåé-ïàìÿòíèê çàùèòíèêàì ïåðå-âàëîâ Êàâêàçà â ïîñåëêå Îðäæîíèêèäçåâ-ñêîì (Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ), ïîäíÿëàñü íà Ìàðóõñêèé ïåðåâàë, ãäå îñåíüþ 1943 ãîäà øëè îæåñòî÷åííûå áîè. Ó âñåõ ìåìîðè-àëîâ øêîëüíèêè ïî òðàäèöèè îñòàâëÿþò êðàñíûå ãâîçäèêè — äàíü ïàìÿòè, ñèìâîë áåñêîíå÷íîé áëàãîäàðíîñòè è ñêîðáè. 
Елена ИВАНОВА.

Öèôðû:Òðåòèé, ïðîøëîãîäíèé ñåçîí òóðèñòè÷å-ñêîãî ïðîåêòà «Ñâåðõó âèäíåå» âêëþ÷àë
9 äíåé àêòèâíîãî îòäûõà. Ïóòåøåñòâåí-íèêè ïåøêîì è íà ìàøèíå ïðîøëè 
7 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïîâèäàëè â òîì ÷èñëå Ñóëàêñêèé êàíüîí â Äàãåñòàíå, óñòóïàþùèé ïî ñâîåé ãëóáèíå (â ðàéîíå ×èðêåéñêîãî âîäîõðàíèëèùà îíà äîñòèãà-åò îòìåòêè â 1920 ìåòðîâ) ëèøü êàíüîíó Êîòàóñè, ðàñïîëîæåííîìó â Àíäñêèõ ãîðàõ Ïåðó.

Итак, в Крыму туристы из Пятигорска и 
примкнувшая молодежь из соседних ре-

спублик собираются провести майский уик-
енд! С помощью слайдов инициатор проекта 
«Сверху виднее» Кирилл Лазоренко продемон-
стрировал десятки красот полуострова, с ко-
торыми смогут познакомиться юные искатели 
приключений. Список впечатляет — розовые 
озера Крыма, Долина приведений, тропа Го-
лицына, Херсонес Таврический, Ливадийский 
дворец, водопад Джур-Джур и другие. Весе-
лая, зажигательная программа, рассчитанная 
на период с 16 по 20 мая, предусматривает 
не только уникальный маршрут, но и вечерин-
ки в кругу друзей и незабываемую атмосферу. 
Причем стоимость такого путешествия (проезд 
и проживание) в два раза дешевле, чем если 
бы те же ребята поехали в Крым по турпутевке. 
Студенты и школьники, собравшиеся на презен-
тацию, получили возможность задать вопросы и 
узнали, что отправиться в путешествие по проек-
ту «Сверху виднее» можно с другом, а можно с 
девушкой, подробности узнать в Инстаграме, до 
Крыма — через Краснодарский край по Крым-
скому мосту — участников майского уикенда по-
везет микроавтобус, а жить им предстоит на вил-
ле в заповедной зоне Ялты.

Ìàéñêèé óèêåíä â Êðûìó
Â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòóåò IV ñåçîí ðåãèîíàëüíîãî àâòîðñêîãî ïðîåêòà «Ñâåðõó âèäíåå». Îðãàíèçàòîðû èç ÷èñëà ìîëîäåæíûõ àêòèâèñòîâ íà äíÿõ óñòðîèëè ïðåçåíòàöèþ î÷åðåäíîãî ýêñêóðñà ïî ïðîñòîðàì Îòå÷åñòâà äëÿ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ. Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ïîòåíöèàëüíûìè ïóòåøåñòâåííèêàìè â áîëüøîì àêòîâîì çàëå ÏÃÓ. Íà ýòîò ðàç ðåáÿòà íàìåðåâàþòñÿ îñìîòðåòü äîñòî-ïðèìå÷àòåëüíîñòè ïîëóîñòðîâà Êðûì.

Èç ïåðâûõ óñòÊèðèëë ËÀÇÎÐÅÍÊÎ,ñòóäåíò âûñøåé øêîëûóïðàâëåíèÿ ÏÃÓ, 2 êóðñ:— Èçíà÷àëüíî àâòîðñêèé ïðîåêò «Ñâåðõó âèäíåå» ðàññìàòðè-âàë ëèøü îðãàíèçàöèþ íîâîãî ôîðìàòà ìîëîäåæíîãî äîñóãà — äîñòóïíîãî è äåìîêðàòè÷íîãî. Çà ýòè òðè ãîäà îí ïðèîáðåë ðåãèîíàëüíûé ôîðìàò, â íåì ó÷àñòâóþò ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ñåâåðîêàâêàçñêèõ ðåñïó-áëèê, â îáùåé ñëîæíîñòè çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ïî÷òè 400 ÷åëîâåê. Íà ïåðâîì ýòàïå ìû îáîøëè 17 ãîð-ëàêêîëèòîâ, â ñëåäóþùèé ðàç îòïðàâèëèñü íà Ýëüáðóñ, ãäå ñîâåðøè-ëè âîñõîæäåíèå íà 4200 ìåòðîâ, ïîñåòèëè Ê×Ð è ÊÁÐ. À â ïðîøëîì ãîäó ïîáûâàëè â ìàñøòàáíîì ïóòåøåñòâèè îò ìîðÿ äî ìîðÿ — îò Êàñïèéñêîãî äî ×åðíîãî. Â ýòîò ðàç åäåì â Êðûì. Ñâîþ ïîåçäêó ðåøèëè ïîñâÿòèòü ïÿòèëå-òèþ ïðèñîåäèíåíèÿ ïîëóîñòðîâà ê Ðîññèè. Ìàðøðóòû íå ïîâòîðÿþòñÿ. Ê þáèëåéíîìó ñåçîíó ïëàíèðóåì ÷òî-íèáóäü ãðàíäèîçíîå. Ïðîåêò íåêîììåð÷åñêèé. Æåëàþ-ùèå ïðèñîåäèíèòüñÿ çàïîëíÿþò ñïåöèàëüíóþ àíêåòó. Ïðèåì çàÿâîê â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü. Ðîìàí ÊÀÐÀÌßÍ, âòîðîêóðñíèê:— ß ó÷àñòíèê òðåòüåãî ñåçîíà ïðîåêòà «Ñâåðõó âèäíåå». Âïå-÷àòëåíèÿ ïîòðÿñàþùèå. Ïðîø-ëè îò ìîðÿ äî ìîðÿ. Íè÷åãî ñëîæíîãî íåò, ëþáîé çäîðîâûé ÷åëîâåê ñïîñîáåí îñèëèòü ðàñ-ñòîÿíèÿ, êîòîðûå ìû ïðåîäî-ëåëè. Õîòåëîñü ïîäçàðÿäèòüñÿ ýìîöèÿìè, è ÿ íèñêîëüêî íå æàëåþ, ÷òî âëèëñÿ â ðÿäû ïóòåøåñòâåííèêîâ, íàîáîðîò, ãîòîâ ê íîâûì ïîõîäàì. Ìíîãî îæèäàíèé îò ìàéñêîãî óèêåíäà â Êðûìó. 

Наталья ТАРАСОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

20 раз в год торговые ряды 
разворачиваются в районе 

Комсомольского парка. Многие 
горожане предпочитают товарам 
из магазинов качественную и не-
дорогую продукцию, произведен-
ную либо предприятиями агропро-
мышленного комплекса края, либо 
владельцами личных подсобных 
хозяйств Минераловодского, Пред-
горного, Кировского, Георгиевско-
го, Александровского, Грачевско-
го, Советского районов. Сезонные 
овощи и фрукты, рыба и мясо, вы-

печка и консервы, семена и сажен-
цы, конфеты и чай, специи и де-
ликатесы, молоко и мед, масло и 
колбаса — весь товар на каждой из 
ярмарок подвергается строгой про-
верке, а любая несанкционирован-
ная продукция, не имеющая сер-
тификатов, подлежит изъятию и 
уничтожению. Традиционно пред-
ставлены в ассортименты не только 
сельхозтовары, но и продукция пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, непродовольствен-
ные товары.

Ôàêò:Ïÿòèãîðñêèå ÿðìàðêè — îäíî èç íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ïîêóïàé ñòàâðî-ïîëüñêîå!» — îòå÷åñòâåííûå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè óñïåø-íî ñïðàâëÿþòñÿ ñ èìïîðòîçà-ìåùåíèåì, íå òåðÿÿ êà÷åñòâà è íå çàâûøàÿ èñêóññòâåííî öåíû.Êñòàòè:Íà ïåðâîé â ýòîì àïðåëå ñóááîòíåé ÿðìàðêå ÿáëîêè ñòîèëè íà 46% äåøåâëå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ãîðîäó, öåíà êàðòîôåëÿ áûëà íà 28% íèæå ñðåäíåãîðîäñêèõ ïîêàçàòåëåé, ðûáó ïðóäîâóþ ìîæíî áûëî êóïèòü íà 19% äåøåâëå, à ëóê ðåï÷àòûé — íà 27% äåøåâëå, ÷åì â ðîçíè÷íîé ñåòè. 
Следующая ярмарка пройдет 20 
апреля. Торговые ряды откроются 
в 8.00 и будут работать до спада 
покупательской волны — пример-
но до трех часов дня.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñïðàâêà:Ïðîåêò îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ïÿòèãîðñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ», êëóáà ïóòåøåñòâèé Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè, îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ã. Ïÿòèãîðñêà è äðóãèõ.
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суббота, 13 апреля 2019 г.www.pravda-kmv.ru
Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

05.04.2019   г. Пятигорск   № 1912
о внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации 
го рода Пятигорска от 02.12.2016 № 4764 «о Координационном комитете 

по де лам инвалидов» (о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 15.03.2018 № 717)

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Ус тавом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, в целях реализации государ-
ственной политики в области социальной защиты инва лидов, а также в связи с 
организационно-штатными изменениями, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению администрации горо-

да Пятигорска от 02.12.2016 № 4764 «О Координационном комитете по делам 
инвалидов», изложив в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигор-
ска от 15.03.2018 № 717 «О внесении изменений в приложение 2 к постанов-
лению администрации города Пятигорска от 02.12.2016 № 4764 «О Координа-
ционном комитете по делам инвалидов» с учетом ранее внесенных изменений 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.11.2018 № 4662.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    а. в. сКриПниК

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 05.04.2019 № 1912

СОСТАВ
Координационного комитета по делам инвалидов

Плесникова 
Инна Тихоновна

заместитель главы администрации города Пяти горска, предсе-
датель комитета;

Павленко 
Тамара Николаевна

начальник муниципального учреждения «Управле ние социаль-
ной поддержки населения администра ции города Пятигорска», 
заместитель председателя комитета;

Арахамия
Ира Зурабовна

ведущий специалист отдела социальной защиты семьи и реа-
билитации инвалидов муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», секретарь комитета;

Члены комитета:
Абросимова
Людмила Николаевна

директор государственного бюджетного учрежде ния социально-
го обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию);

Баталова
Валентина Николаевна

председатель Пятигорской местной организации Ставрополь-
ской краевой организации Общерос сийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Зна мени Общество Слепых» (по согласованию);

Бойко
Ирина Владимировна

главный специалист муниципального учреждения «Управление 
культуры администрации города Пятигорска»;

Владимиров
Виталий Алексеевич

заведующий отделом по делам молодежи администрации го-
рода Пятигорска;

Грищенко
Ирина Анатольевна

директор государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения города-курорта Пяти горска» (по согласова-
нию);

Гурьянов
Игорь Геннадьевич

председатель Пятигорской городской местной ор ганизации 
Ставропольской краевой региональной организации общерос-
сийской общественной ор ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию);

Другов 
Емельян Теодорович

председатель Пятигорской городской обществен ной организа-
ции инвалидов войн и военной службы (по согласованию);

Забусова
Инесса Николаевна

председатель Пятигорского местного отделения Ставрополь-
ского регионального отделения обще российской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
(по согласова нию);

Калышкин
Антон Алексеевич

главный специалист муниципального учреждения «Управление 
образования администрации города Пятигорска»;

Лега 
Николай Николаевич

председатель Пятигорского городского отделения Ставрополь-
ской краевой общественной организа ции ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Воо руженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);

Логачева
Анна Вадимовна

главный специалист муниципального учреждения «Комитет по 
физической культуре и спорту адми нистрации города Пятигор-
ска»;

Медведева
Ольга Анатольевна

начальник государственного учреждения — Управ ление Пен-
сионным фондом РФ по городу-курорту Пятигорску СК (по со-
гласованию);

Мирошникова 
Вера Анатольевна

директор государственного учреждения Ставро польского ре-
гионального отделения Фонда соци ального страхования РФ 
филиал № 9 (по согласо ванию);

Сипаткин
Владимир Анатольевич

заведующий отделом дорожно-мостового хозяй ства муници-
пального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-комму нального хозяйства администрации города 
Пяти горска»;

Соболева
Евгения Петровна

заведующий производством филиала «Пятигор ский» феде-
рального государственного унитарного предприятия «Москов-
ское протезно-ортопедиче ское предприятие» Министерства 
труда и соци альной защиты Российской Федерации (по согла-
сованию);

Старых
Татьяна Георгиевна

главный специалист отдела планировки и за стройки Управле-
ния градостроительства админи страции города Пятигорска;

Суханова
Светлана Николаевна

председатель Пятигорской городской обществен ной организа-
ции родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло 
сердец» (по согласо ванию);

Трошков
Юрий Игоревич

консультант территориального отдела здравоохра нения по го-
роду Пятигорску (по согласованию).

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.04.2019   г. Пятигорск   № 1913

о внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02.08.2017 № 3196 «о создании муниципальной 

межведомственной комиссии по обследованию состояния доступности 
объектов социальной инфраструктуры» (о признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 28.11.2018 № 4661)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-ку рорта Пятигорска, в 
целях осуществления контроля по обеспечению беспре пятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной 
инфраструктуры, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города 

Пятигорска от 02.08.2017 № 3196 «О создании муниципальной межведомствен-
ной комиссии по обследованию состояния доступности объектов социальной 
инфраструктуры», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигор-
ска от 28.11.2018 № 4661 «О внесении изменений в приложение 2 к постановле-
нию администрации города Пятигорска от 02.08.2017 № 3196».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    а. в. сКриПниК
Приложение

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 05.04.2019 № 1913
СОСТАВ

муниципальной межведомственной комиссии по обследованию состояния 
доступности объектов социальной инфраструктуры

Плесникова 
Инна Тихоновна

заместитель главы администрации города Пяти горска, пред-
седатель комиссии;

Павленко 
Тамара Николаевна

начальник муниципального учреждения «Управле ние социаль-
ной поддержки населения администра ции города Пятигорска», 
заместитель председателя комиссии;

Пантелеев
Евгений Сергеевич

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

Арахамия
Ира Зурабовна

ведущий специалист отдела социальной защиты семьи и ре-
абилитации инвалидов муниципального учреждения «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Баталова
Валентина Николаевна

председатель Пятигорской местной организации Ставрополь-
ской краевой организации Общерос сийской общественной 
организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Зна мени Обще-
ство Слепых» (по согласованию);

Гайворонская
Ирина Викторовна

главный инженер отдела капитального строительства муници-
пального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»;

Гарькавая
Елена Владимировна

заведующий отделом социальной защиты семьи и реабили-
тации инвалидов муниципального учреж дения «Управление 
социальной поддержки насе ления администрации города Пя-
тигорска»;

Гурьянов
Игорь Геннадьевич

председатель Пятигорской городской местной ор ганизации 
Ставропольской краевой региональной организации общерос-
сийской общественной ор ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию);

Качура 
Евгения Владимировна

заведующий отделом по учету и распределению жилья муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации го рода Пятигорска»;

Кириллова 
Марина Михайловна

главный архитектор ООО «Гражданпроект» (по согласованию);

Кузнецов 
Андрей Владимирович

член Пятигорского местного отделения Ставро польского реги-
онального отделения общероссий ской организации инвалидов 
«Всероссийское об щество глухих» (по согласованию);

Носова
Майя Сергеевна

инженер-проектировщик 1-й категории отдела геодезии и про-
ектирования муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства»;

Пронский 
Сергей Александрович

главный специалист отдела муниципального жи лищного кон-
троля и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального учре ждения «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства админист рации 
города Пятигорска»;

Смоленский
Олег Леонтьевич

член правления Пятигорской городской местной организации 
Ставропольской краевой региональ ной организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвали дов» (по согласованию);

Старыгин
Павел Анатольевич

ведущий специалист отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администра ции города Пятигорска;

Уклеин
Дмитрий Игоревич

заместитель начальника Управления градостроительства ад-
министрации города Пятигорска.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.04.2019   г. Пятигорск   № 1909
о праздновании 74-й годовщины Победы в великой отечественной войне 

1941-1945 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным событиям исто-
рии России и решению социальных проблем ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, усиления ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памя-
ти погибших воинов, воспитания у подрастающего поколения гордости за свое 
Отечество и в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе-курорте Пятигорске цикл мероприятий, посвященных 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, с 19 апреля 2019 года по 18 мая 2019 года.

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить Программу праздничных мероприятий, посвященных 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее — Про-
грамма), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Афишу праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее — План) согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

6. Утвердить Схему построения праздничного шествия в городе-курорте Пяти-
горске 09 мая 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить Общие требования к проведению праздничного шествия, по-
священного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

8. Утвердить График репетиций по подготовке праздничных мероприятий, по-
священных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

9. Обязать руководителей структурных подразделений и аппарата админи-
страции города Пятигорска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно установленному 
Плану. 

10. Управлению градостроительства администрации города Пятигорска» (Пан-
телеев Е.С.) разработать праздничную символику оформления города-курорта 
Пятигорска ко Дню Победы.

11. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Сте-
ценко В.Б.) и муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) осуществить выполнение ра-
бот по благоустройству и санитарной очистке мест проведения праздничных ме-
роприятий, памятников, воинских захоронений и прилегающих к ним территорий 
в соответствии с Программой.

12. Отделу транспорта и связи управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска (Пономарев С.В.):

12.1. Обеспечить транспортное обслуживание творческих коллективов для 
доставки к местам проведения праздничных мероприятий в соответствии с Про-
граммой;

12.2. Подготовить проект постановления администрации города Пятигорска о 
временном прекращении движения автотранспорта в местах проведения празд-
ничных мероприятий в соответствии с Программой.

13. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска (Никишин И.И.) обеспечить:

13.1. Работу предприятий торговли и общественного питания в дни проведе-
ния праздничных мероприятий в соответствии с Программой.

13.2. Привлечение рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах 
и баннерах оформления, отражающего праздничную символику Дня Победы.

14. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пя-
тигорска (Шапошников К.В.) организовать информационное освещение празд-
ничных мероприятий в соответствии с Программой.

15. Муниципальному учреждению «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» (Песоцкий В.В.):

15.1.  Обеспечить дежурство спасателей Пятигорского поисково-спасатель-
ного отряда муниципального казённого учреждения «Служба спасения города 
Пятигорска» в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно 
установленной Программе.

15.2.  Провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по 
организации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, обеспечение безопас-
ности людей.

16. Рекомендовать:
16.1. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Пятигорску (Горский С.Н.) в дни проведения праздничных мероприятий, по-
священных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, обеспечить меры по поддержанию общественного порядка в соответствии 
с Программой.

16.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ставропольскому краю по 
городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов (Зимницкий Д.А.) обеспечить 
противопожарную безопасность в дни проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в соответствии с Программой.

16.3.  Обществу с ограниченной ответственностью «Пятигорские электриче-
ские сети» (Хнычев В.А.) обеспечить подключение электропитания для звукоу-
силительного оборудования в дни проведения праздничных мероприятий, по-
священных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, в соответствии с Программой.

16.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставро-
польского края «Пятигорская городская станция скорой помощи» обеспечить 
дежурство бригады скорой медицинской помощи при проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в соответствии с Программой.

16.5.  Руководителям предприятий, организаций, учреждений города неза-
висимо от форм собственности провести чествование ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны в трудовых коллективах, обеспечить их участие в 
городских праздничных мероприятиях.

17. Финансирование праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, произвести за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию за исключением приложений 1-4, 7.

Глава города Пятигорска        а. в. сКриПниК

Приложение 5
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 05.04.2019 № 1909

 СХЕМА 
построения праздничного шествия в городе-курорте Пятигорске

09 мая 2019 года
Сбор — 9-00
Начало движения — 10-00
(пр.Калинина — ул.Козлова)
Колонны по отраслям с праздничной атрибутикой Дня Победы
построение в линии — 8 человек
количество участников в одной коробке не менее 48 человек

№ 
коло-

ны

Составляющая
колонны

Ответственный Построение

ПРОЛОГОВАЯ ЧАСТЬ
1. 
 

Ветераны ВОВ, Глава 
города Пятигорска, Во-
енный комиссар городов 
Пятигорск, Лермонтов, 
Ессентуки, Кисловодск, 
Ставропольского края, 
депутаты Думы города 
Пятигорска,
руководители структур-
ных подразделений и 
аппарата администрации 
города Пятигорска

Лега Н.Н. — председатель Совета 
ветеранов города Пятигорска,
Годула Л.А. — начальник организа-
ционно-протокольного управления 
администрации города Пятигорска

ул. Козлова, от стар-
товой линии сле-
дуют в посадочную 
зону — принимают 
парад

Поздравительная речь 
Президента РФ на 
экранах

Ежек М.Ю. — начальник МУ «Управ-
ление культуры администрации г. 
Пятигорска»

ул. Козлова

Поздравление Главы го-
рода Пятигорска и Воен-
ного комиссара городов 
Пятигорск, Лермонтов, 
Ессентуки, Кисловодск, 
Ставропольского края

Захарова А.А. — заведующий про-
токольным отделом организационно 
— протокольного управления адми-
нистрации города Пятигорска

ул. Козлова

Выступление военного 
оркестра СКО войск на-
циональной гвардии РФ

Доценко О.Б. — начальник военно-
ор-кестровой службы штаба СКО 
войск национальной гвардии РФ

ул. Козлова

РАТНОЕ ШЕСТВИЕ
Построение колонн по пр. Калинина — Правый II карман

2. 
 

1 УАЗ с ветеранами — 
Знамя победы

Караханов Ю.А. — старший помощ-
ник военного комиссара городов 
Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и 
Кисловодск

ул. Козлова

БТР (знамя)

3. 
 

Военизированная ко-
лонна

Караханов Ю.А. — старший помощ-
ник военного комиссара городов 
Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и 
Кисловодск

ул. Козлова 

«Боевым традициям 
верны!» КАМАЗ 5350 
«Полигон 26»

Зязин Д.И. — начальник ОУ ДПО "Пя-
тигорская объединенная техническая 
школа «ДОСААФ России"

Автомобили ДОСААФ
МЧС Горбик А.А. — начальник ГУ «2-ой от-

ряд Федеральной про-тивопожарной 
службы по СК»

4. Офицерское подразде-
ление Росгвардии

Караханов Ю.А. — старший помощ-
ник военного комиссара городов 
Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и 
Кисловодск

Пр-т Калинина — 
Правый карман II

5. Военный госпиталь Пр-т Калинина — 
Правый карман II

6. Центральный детский 
военный санаторий

Пр-т Калинина — 
Правый карман II

7. Ветераны боевых дей-
ствий и военной службы

Лега Н.Н. — председатель Совета 
ветеранов города Пятигорска

Пр-т Калинина — 
Правый карман II

8. Военный комиссариат, 
военная прокуратура, 
военный суд, следствен-
ный комитет, офицеры 
запаса

Некрасов Ю.А. — старший помощник 
начальника отделения

Пр-т Калинина — 
Правый карман II

9. Казачество Поматов В.И. — атаман Горячевод-
ской казачьей общины

Пр-т Калинина — 
Правый карман II

10. Пост № 1 Ткаченко И.А. — Директор центра 
военно-патриотического воспитания 
молодежи города Пятигорска

Пр-т Калинина — 
Правый карман II

11. Юнармейцы общеоб-
разовательных школ в 
форме

Васютина Н.А. — начальник МУ 
«Управление образования админи-
страции г. Пятигорска»

Пр-т Калинина — 
Правый карман II

ЕДИНАЯ КОЛОННА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Построение колонн по пр. Калинина левый IV карман

12. Бессмертный полк Владимиров В.А. — заведующий 
отделом по делам молодежи адми-
нистрации города Пятигорска

пр. Калинина левый 
IV карман

13. Детство Васютина Н.А. — начальник МУ 
«Управление образования админи-
страции г. Пятигорска»

пр. Калинина левый 
IV карман

14. Общеобразовательные 
школы

пр. Калинина левый 
IV карман

15. Учреждения культуры Ежек М.Ю. — начальник МУ «Управ-
ление культуры администрации г. 
Пятигорска»

пр. Калинина левый 
IV карман

Построение колонн по ул. Хетагурова
16. Учреждения спорта Джиоев А.Х. — председатель МУ 

«Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города 
Пятигорска»

ул. К.Хетагурова

Построение колонн по пр. Калинина — Левый III карман
17. Высшие и средние учеб-

ные заведения 
Владимиров В.А. — заведующий 
отделом по делам молодежи адми-
нистрации города Пятигорска

Пр-т Калинина — 
Левый III карман

18. Работники аппарата 
Думы и администрации 
города Пятигорска

Пышко А.В. — управляющий делами 
Думы г. Пятигорска,
Копылова С.В. — заведующий общим 
отделом аппарата администрации 
города Пятигорска

Пр-т Калинина — 
Левый III карман

Построение колонн по пр. Калинина — Правый II карман
19. Медицинские учреж-

дения
Трошков Ю.И. — стар-ший специ-
алист первой категории отдела по 
работе с медицинскими организаци-
ями министерства здравоохранения 
Ставропольского края 

Пр-т Калинина — 
Правый II карман 
(угол ул. Универси-
тетская)

20. Учреждения курорта Николаева Ю.И. — начальник управ-
ления экономического развития 
администрации города Пятигорска

Пр-т Калинина — 
Правый II карман

Построение колонн по пр. Калинина — Правый I карман
21. Предприятия города 

Пятигорска
Николаева Ю.И. — начальник управ-
ления экономического развития ад-
министрации города Пятигорска

Пр-т Калинина — 
Правый I карман

22. Общественные органи-
зации, политические 
партии

Пронин И.В. — помощник Главы горо-
да Пятигорска

Пр-т Калинина — 
Правый I карман

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

Приложение 6
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 05.04.2019 № 1909

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к проведению праздничного шествия, посвященного 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Праздничный парад-шествие (далее — Парад) проводится в рамках празд-

нования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов.

2. Место и дата проведения: город-курорт Пятигорск, улица Козлова, 09 мая 
2019 года, начало в 10-00.

3. Общее руководство: заместитель главы администрации города Пятигорска 
— Нестяков С.В.

4. Ответственный за общественную безопасность проведения Парада: заме-
ститель главы администрации города Пятигорска — Фисенко В.М. 

5. Условия участия в Параде:
5.1. Настоящие требования определяют порядок формирования колонн и на-

правлены на повышение общей культуры горожан, качества и уровня организа-
ции праздников государственного значения.

5.2. Для участия в Параде необходимо в срок до 17 апреля 2019 года подать 
заявку (Приложение), содержащую короткую информационную справку об ор-
ганизации, ответственном по формированию колонн в соответствии со схемой 
построения праздничного шествия согласно приложению 5.

6. Общие требования:

6.1. Колонны формируются в соответствии с утвержденным порядком (При-
ложение 5).

6.2. Минимальное количество участников в «коробке» — 48 человек (6 рядов 
по 8 человек).

6.3. Участники выстраиваются в «коробки», по принципу «друг за другом», с 
интервалом от предыдущей «коробки» 5 метров.

6.4. Транспортные средства в колонне не допускаются.
6.5. Построение пеших колонн происходит за 1 час до начала шествия.
6.6. Средняя скорость движения 5 км/ч (быстрый шаг).
6.7. Колонну сопровождает ответственное лицо и сотрудник полиции.
6.8. Присоединение к колонне по ходу ее движения, пересечение колонны во 

время ее движения и движение против общего направления — категорически 
запрещено. 

7. Оформление колонн:
7.1. Колонна должна иметь праздничное оформление в выдержанной темати-

ке мероприятия, соответствуя требованиям колонны «Бессмертный полк».
7.2. В начале колонны обязательно наличие транспаранта размером не менее 

1м х 1,5м и не более 1,5м х 5м, обозначающего название предприятия, органи-
зации, выдержанного в тематике мероприятия.

7.3. Категорически запрещается применение пиротехники, колющих и режу-
щих предметов, а также предметов, несущих угрозу жизни и здоровью.

7.4. Обязательное условие: наличие штендеров «Бессмертный полк» во всех 
колоннах, принимающих участие в Параде в единой колонне «Бессмертный 
полк».

8. За несоблюдение Общих требований к проведению праздничного парада-
шествия колонны к участию в Параде не допускаются.

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

Приложение 
к общим требованиям к проведению праздничного шествия, 

посвященного 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ЗАЯВКА 
на участие в Параде, посвященном 74-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Полное наименование организации/предприятия 
________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации/предприятия (полностью) 
__________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного за колонну (полностью), контактный телефон (моб./ра-

бочий) _____________________________________________________
Количество участников в колонне
__________________________________________________________________
Тематика оформления колонны ______________________________________
Информационная справка об организации/предприятии 
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись руководителя организации/предприятия ___________/___________/

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.04.2019   г. Пятигорск   № 1927

об утверждении административного регламента предоставления 
муници пальной услуги «осуществление ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан»; признании утратившим силу 
постановление админист рации города Пятигорска от 02.07.2018 № 2451
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль ных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигор ска, постановлением администрации 
города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле ния му-

ниципальной услуги «Осуществление ежемесячной денежной вы платы отдель-
ным категориям граждан».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пяти-
горска от 02.07.2018 № 2451 «Об утверждении Административного рег ламента 
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник на-
родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в по-
вторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I 
и II группы)» с ранее внесенными изменениями постановлением администрации 
города Пятигорска от 18.12.2018 № 5007.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    а. в. сКриПниК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 11.04.2019 № 1927
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан» 
(далее — Административный регламент) разработан в целях оказания адресной 
помощи заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не 
являющимися получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств фе-
дерального или краевого бюджетов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, и участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан» установлена мера социальной под-
держки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере четырехсот рублей для 
заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и двух тысяч 
рублей для участников боев за город Пятигорск и членам их семей (далее — ЕДВ).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются:
граждане, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник народно-

го хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющиеся получателями ежемесячных 
денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, заре-
гистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска 
(далее — заслуженные работники);

участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умерше-
го, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), 
указанные в приложении 1 к Порядку осуществления ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан, утвержденному постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1020. 

По желанию и от имени заявителя его заявление и документы могут быть 
представлены опекуном недееспособного гражданина, доверенным лицом, 
представителями, имеющими право в соответствии с законодательст вом либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законо дательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, основанных на 
простой письменной доверенности или договоре.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (далее — Управление) распо ложено по адре-
су: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен 
в кабинете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, ут-
верждаемым начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, втор-

ник — с 9.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница 
— с 9.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управ-
ления устанавливается с 13.00 до 13.48. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Администра-
тивным регламентом, предоставляются специалистами Управления в течение 
всего установленного приемного времени. 

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в другие органы и 
организации не требуется.
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Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ») рас-
положено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в 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, выходной — воскресенье».

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15.
Телефон МУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес элек-

тронной почты utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска — pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электрон-

ной почты: mfc-5gorsk@mail.ru. 
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги, а также сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону.
1.3.5. На сайте Управления и МУ «МФЦ» размещается и поддерживается в 

актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги «Назначение и осущест-

вление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан» со-
гласно приложению 1 к настоящему Административному регла менту;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса ин-
тернет-сайта и электронной почты;

график работы МУ «МФЦ», почтовый адрес, номера телефонов, адреса интер-
нет-сайта и электронной почты.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МУ «МФЦ» раз-
мещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной 
услуги;

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и 

осуществлении ЕДВ, комплектности (достаточности) представ ленных докумен-
тов;

об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о 
назначении и осуществлении ЕДВ;

об основаниях прекращения ЕДВ;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-

же наименование всех иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Осуществление ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан» предоставляется специалистами отдела Управ-
ления.

Для предоставления муниципальной услуги обращений в иные органы (орга-
низации) не требуется.

Запрещено требовать от заявителя осуществления 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 обяза-
тельными для предоставления органами местного самоуправления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы 
города Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
назначение ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ;
прекращение осуществления ЕДВ.
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом не-

обходимости обращения в иные органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 ра-бочих 
дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами. В случае 
подачи документов в МУ «МФЦ» срок продлевается на 2 рабочих дня.

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в другие органы и 
организации не требуется. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
не предусмотрена. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184 — ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;2

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;3

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;4

постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан», 5 

постановлением администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1020 «О 
мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан» в части оказания адресной помощи отдель-
ным категориям граждан города-курорта Пятигорска».6

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для представления муниципальной услуги, подлежащих предо-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, а также особенности выполне ния административных процедур 
(действий) в многофункциональ ных цен трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, порядок их представления. 

 2.6.1. Для назначения ЕДВ заслуженный работник (далее — заявитель) пред-
ставляет в отдел Управления или в МУ «МФЦ»:

заявление о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту.

К заявлению прилагаются:
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверя-

ющий личность;
удостоверение к государственной награде о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)». 
При желании заявителя получать ЕДВ через кредитную организацию, необ-

ходимо предоставить реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной органи-
зации.

В случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявителя, до-
полнительно предоставляются копии документов, удостоверяющих личность и 
подтверждающих полномочия этого лица (при наличии оригиналов). 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, за-
веренных в установленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения 
их копий Управлением или МУ «МФЦ», возвращаются заявителю или лицу, пред-
ставляющему его интересы. 

В случае подачи заявления и документов в МУ «МФЦ», полный пакет доку-
ментов передается в Управление в течение 2-х рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов.

2.6.2. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) получатель 
ЕДВ представляет в отдел Управления или в МУ «МФЦ»:

1  «Российская газета» №7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26 
января 2009г., №4, ст. 445; 

2  «Собрание законодательства РФ», 18 октября 1999г., № 42, ст. 5005;
3  «Сборник законодательства РФ», 6 октября 2003г., № 40, ст. 3822;
4  «Собрание законодательства РФ», 8 мая 2006г., №19, ст.2060;
5  «Пятигорская правда» , 7 октября 2017 г., № 143-145, ст.8876-8878;
6  «Пятигорская правда», 31 марта 2018г., № 32-36.

заявление об изменении адреса места жительства (способа выплаты, выплат-
ных реквизитов) по форме согласно приложению 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также спо-
собы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления.

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении участника боев за город 
Пятигорск (удостоверении члена семьи участника боев за город Пятигорск) или 
удостоверении супруга (супруги) погибшего (умершего) инвалида и участника 
Великой Отечественной войны — находятся в Управле нии.

Сведения об отсутствии (о назначении) ЕДВ за счет средств краевого бюдже-
та (для заслуженных работников РФ, РСФСР (СССР) — находятся в Управлении.

Сведения об отсутствии (о назначении) ЕДВ за счет средств федерально-
го бюджета (для заслуженных работников РФ, РСФСР (СССР)) — находятся в 
Государственном учреждении — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (Межрайонное) 
(далее — ГУ-УПФР по г. Пятигорску).

Сведения о регистрации по месту жительства на территории города-курорта 
Пятигорска находятся в Отделе Министерства Внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Пятигорску.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной иници-
ативе представить указанные документы в Управление или в МУ «МФЦ».

Управление запрашивает информацию о документах, подтверждающих пра-
во заявителя на получение ЕДВ, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации, в том числе подтверждаю щих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов местного самоуправления либо подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций, участ вующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в соответствии с муници пальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль ных услуг» перечень документов;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с нормативными 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муни ципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, 
муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставле ния муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью начальника Управления, руководителя МУ «МФЦ» при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги:

отсутствие документа (документов), удостоверяющего (их) личность и под-
тверждающего (их) полномочия заявителя;

текст документа не поддается прочтению;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или чер-

ных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование 

и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномо ченного лица, пе-
чать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию 
(если есть) документа, срок действия документа; 

в документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полно стью (фа-
милия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении доку мен тов по 
почте);

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего Административного регламента.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, а также её прекращения.

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются:

обращение с заявлением о назначении ЕДВ ненадлежащего лица;
обнаружение факта сокрытия данных, влияющих на право получения ЕДВ;
отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории города-

курорта Пятигорска;
получение ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального 

или краевого бюджета (для заслуженных работников народ ного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР)); 

отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ.
 2.9.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 

действующим законодательством не предусмотрена.
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления муниципаль-

ной услуги:
снятие получателя ЕДВ с регистрационного учета по месту постоян ного жи-

тельства на территории города-курорта Пятигорска;
смерть получателя ЕДВ;
выявление Управлением документов, содержащих недостоверные све де ния.
изменение семейного положения (для вдовы (вдовца) умершего или одиноких 

детей участника боев за город Пятигорск);
назначение ЕДВ за счет средств федерального или краевого бюджета (для 

заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)).
  2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги обращение в иные органы (орга-
низации) не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муни-
ципальной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной 
услуги не взимается. 

 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения муниципальной услуги составляет 15 минут, по предваритель-

ной записи — 10 минут;
при получении результата предоставления муниципальной услуги — 15 минут, 

по предварительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 15 
минут посредством внесения информации об обращении заявителя в автомати-
зированную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее 
— АИС АСП), а в МУ «МФЦ» — в автоматизированную информационную систему 
МУ «МФЦ».

После регистрации запроса заявителю выдается расписка о приеме заявле-
ния и документов, согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том 
числе маломобильных групп населения (далее — заявителей), находится для 
заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указате-
лем, светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной 
плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и вы-
ходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудованы доступной визуальной информацион-
ной системой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, 
санитарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, ука-
занном в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов с заявителями, в 
том числе обеспечена доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудованы соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть обо-
рудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеюще-

го жестовым языком;
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специ-

альное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

заявителей на официальный сайт Управления в информационно-теле ком-
муникационной сети «Интернет».

Должностными специалистами Управления, при необходимости, оказывается 
помощь заявителям:

в сопровождении по территории и зданию Управления;
в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги;
в разъяснении, в доступной форме, порядка предоставления и получения му-

ниципальной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги соответствует оптимальному зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 
1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и му ниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества муниципальных услуг относятся:
2.16.1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затрачен ное на 

предоставление муниципальной услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требова-

ниям настоящего Административного регламента.
2.16.2. Доступность:
Дос = Дтел

 + Д
врем

 + Д
б/б с

 + Д
эл

 + Д
инф

 + Д
жит

, 
где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на 

обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с по-

сторонней помощью 1 человека;
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде;

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении 
муниципальной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных 
стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), пери-
одически информация об услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат муни-
ципальной услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муни-
ципальной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема спе-
циалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного 
лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат муни-
ципальной услуги по месту жительства.

2.16.3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе 

соцзащиты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребова-

ны лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть 

принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают 
подробные доступные разъяснения.

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявителя / количе-
ство предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Кфакт
 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количе-

ство выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предо-

ставляется в строгом соответствии с законодательством.
2.16.4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований при предоставлении услуги
* 
100%.количество заявителей

Осуществление контроля качества и доступности муниципальной услуги и 
определение обобщенных показателей за определенный промежуток времени 
прямо пропорционально количеству обоснованных жалоб (выявленных наруше-
ний) и обратно пропорционально количеству заявителей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено:
лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МУ «МФЦ»;
При предоставлении заявления посредством МУ «МФЦ» указанное учреж-

дение передает пакет документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента в Управление.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Состав административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспе-

чение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
прием документов и регистрация заявления на предоставление муни-

ципальной услуги.

взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодейст вия;

принятие решения о назначении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ;
массовый перерасчет ЕДВ;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви телю и 

обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.
Основанием для начала административной процедуры является утвер ждение 

муниципального нормативного правового акта, регламентирую щего предостав-
ление муниципальной услуги. 

Содержание административной процедуры включает в себя размеще ние ин-
формации об условиях предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте Управления в сети «Интернет» www.uspn032.ru, официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и через 
средства массовой информации, а также на информационных стендах в здании 
Управления и МУ «МФЦ».

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управ-
ления либо МУ «МФЦ», ответственным за размещение информации на сайте 
Управления либо МУ «МФЦ» и других каналах информационного обес печения.

Критериями обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципаль ной 
услуге являются своевременность, доступность, качество предоставле ния муни-
ципальной услуги, а также удовлетворенность граждан.

Результатом административной процедуры является информирование граж-
дан о муниципальной услуге, порядке и сроках предоставления муници пальной 
услуги.

3.2.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является посту пление 
в Управление либо в МУ «МФЦ» заявления по форме согласно приложению 2 
к настоящему Административному регламенту и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя отказ в приеме 
документов, прием, регистрацию заявления и документов, оформле ние копий 
документов, оформление и выдачу расписки о приеме документов либо уведом-
ления об отказе в приеме документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов яв-
ляются основания, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного ре-
гламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управле-
ния либо МУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию за явле ния и до-
кументов.

Специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету доку-
ментов номер и оформляет расписку о приеме документов согласно приложе-
нию 2 к настоящему Административному регламенту.

В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием 
документов, оформляет уведомление об отказе в приеме документов согласно 
приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю рас-

писки о приеме документов либо уведомления об отказе в приеме документов. 
В случае подачи заявления и документов в МУ «МФЦ», полный пакет доку-

ментов передается в Управление в течение 2-х рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов.

3.2.3. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставле нии 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаи модейст вия.

При предоставлении муниципальной услуги специалисты Управления либо 
МУ «МФЦ» осуществляют взаимодействие с:

ГУ-УПФР по г. Пятигорску;
отделом записи актов гражданского состояния Управления записи актов 

гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску;
Отделом Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу 

Пятигорску;
кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, 

в целях перечисления ЕДВ заявителям, получения сведений о неоплате по-
средством платежных поручений, списков получателей, реестров неоплаты в 
электронном виде и на бумажных носителях;

Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» 
(далее — ФГУП «Почта России»);

структурными подразделениями администрации города Пятигорска.
Основанием для начала процедуры является поступление документов, ука-

занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, а также на-
ступление обстоятельств, влияющих на получение ЕДВ, указанных в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление за-
просов сведений, указанных в пункте 2.7 настоящего Адми нистра тивного регла-
мента в ГУ-УПФР по г. Пятигорску, проверку сведений, изложенных в заявлении, 
а также уточнения обстоятельств, влияющих на получение ЕДВ отдельным ка-
тегориям пенсионеров, указан ных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом по вза-
имодействию.

Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон ной 
подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет», посредством Единого портала или с использованием федеральной 
государственной информационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или региональной государ ственной инфор-
мационной системы межведомствен ного электронного взаи модействия (далее 
— РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через 
СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа 
с использованием сертифицированных криптографических средств защиты 
передаваемой информации по открытым каналам передачи данных VipNet или 
АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 
марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности 
Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникаци-
онных сетей международного информационного обмена».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в элек-
тронном виде запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности 
при направлении запроса почтой, запрос в день направления дублируется фак-
сом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления 
запроса: в случае направления в форме электронного документа, факсом — 
указывается время отправления, в случае направления нарочным или по почте 
— в соответствии с требованиями по направлению документов.

Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на 

нем отметку о способе, времени и дате получения документа и заверяет его 
своей подписью с указанием фамилии, инициалов и должности;

на бумажном носителе — сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) 

к пакету документов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в 
АИС АСП к учетной карточке заявителя.

При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление 
и полный пакет документов специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Максимальный срок выполнения процедуры 1 рабочий день. 
Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основа-

нием для назначения ЕДВ или отказа в назначении ЕДВ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является распечатка поступивших сведений с отметкой о результатах проверки 
электронной подписи (при необходимости), способе, дате получения сведений, 
с указанием должности, фамилии и инициалов специалиста по взаимодействию, 
распечатавшего сведения, и его подписи.

3.2.4. Принятие решения о назначении ЕДВ.
Основанием для начала процедуры является поступление заявления от заяви-

теля или его законного представителя о назначении и выплате ЕДВ.
Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назна-

чении) ЕДВ являются основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, право заявителя на получение ЕДВ на основании до-
кументов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информа-
ции в АИС АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права за-
явителя на назначение ЕДВ, подготовку проекта распоряжения и уведомления 
о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответ-
ственным за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект распоряжения о назначении ЕДВ по форме согласно прило-

жению 5 к настоящему Административному регламенту и проект уведомления о 
назначении ЕДВ по форме согласно приложения 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту, либо проект распоряжения об отказе в назначении ЕДВ и 
проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно приложе-
ния 7 к настоящему Административному регламенту;
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приобщает проекты распоряжения и уведомления в сформированное выплат-
ное дело и в порядке делопроизводства передает лицу, принимающего решение 
о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ принимается Управле-
нием в течение 7 рабочих дней со дня принятия заявления и документов. В слу-
чае подачи документов через МУ «МФЦ» срок продлевается на 2 рабочих дня.

О принятом решении Управление письменно уведомляет заявителя в течение 
3-х рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении по за-
явлению, поступившему в электронном виде, направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Результатом административной процедуры является поступление лицу, при-
нимающему решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, сформиро-
ванного выплатного дела заявителя.

3.2.5. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ.
Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ (фами-

лия, имя, отчество, адрес, номер счета в банке, паспорт) является поступление 
письменного заявления об изменении адреса места жительства (способа вы-
платы, выплатных реквизитов) по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Адми нистративному регламенту.

Критериями принятия распоряжения об изменении Ф.И.О., адреса места 
жительства, способа выплаты являются обоснованность предоставле ния заяви-
телем новых реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, 
изменении его реквизитов, либо поступления сведений об изменении Ф.И.О. 
заявителя или о перемене адреса места жительства, доку ментально подтверж-
денных. 

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информа-
ции в АИС АСП об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, подготовку про-
екта и утверждение распоряжения о назначении ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, при-
нимающим решение о назначении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект 
распоряжения о назначении ЕДВ, лицом, принимающим решение о назначении 
ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для изменения Ф.И.О., адреса, способа вы-

платы;
готовит проект распоряжения о назначении ЕДВ и приобщает его в сформи-

рованное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его специали-
сту, проверяющему проект распоряжения о назначении (об отказе в назначении) 
ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект распоряжения о назначении (об отказе в 
назначении) ЕДВ, утверждает поступивший проект распоряжения о назначении 
ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров) и пере-
дает их и выплатное дело в порядке делопроизводства лицу, ответственному за 
назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, в течение 1 рабочего дня 
передает, в соответствии с порядком по делопроизводству, подписанное рас-
поряжение.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 ра бо-
чих дня. 

Результатом административной процедуры является ввод информации в АИС 
АСП об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, указанной в заявлении.

3.2.6. Массовый перерасчет ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

нормативно-правовых документов об увеличении размера ЕДВ.
Содержание административной процедуры включает в себя внесение в АИС 

АСП нового размера ЕДВ, регистрацию изменения размера ЕДВ в журнале мас-
совых перерасчетов, подготовку и утверждение распоряжений об увеличении 
размера доплаты на каждого получателя.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого по-
лучателя.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответ-
ственным за массовый перерасчет ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление последую-
щих выплат ЕДВ в новом размере.

3.2.7. Принятие решения о прекращении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 

обстоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного ре-
гламента или поступление от заявителя заявления о прекращении осуществле-
ния ЕДВ по форме согласно приложению 8 к настоящему Адми ни стративному 
регламенту.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются обстоятельства, 
указанные в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информа-
ции в базу данных АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных 
от отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского края по горо-
ду Пятигорску, Отделом Министерства Внутренних дел Российской Федерации 
по городу Пятигорску и ГУ — УПФР по г. Пятигорску или сведений, полученных 
от родственников заявителя, лица представляющего интересы заявителя, под-
готовку и утверждение проекта распоряжения о прекращении выплаты ЕДВ по 
форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту, 
и проекта уведомления о принятом решении согласно приложению 10 к Админи-
стративному регламенту, корректировку базы данных АИС АСП.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответ-
ственным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении 
ЕДВ.

Специалист, ответственный за прекращение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для прекращения ЕДВ;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДВ, приобщает его к сформи-

рованному выплатному делу и в порядке делопроизводства передает его специ-
алисту, проверяющему проект распоряжения о прекращении ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект распоряжения о прекращении ЕДВ, утверж-
дает поступивший проект распоряжения о прекращении и передает выплатное 
дело в порядке делопроизводства лицу, ответственному за прекращение ЕДВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 ра-
бочих дня.

Результатом административной процедуры является прекращение выплаты 
ЕДВ, закрытие личного дела, передача личного дела на хранение в архив.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений админист ративного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, муници пальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанав ливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответствен-
ными специалистами Управления, определенных административ ными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специ-
алистами Управления осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения специали стами положений настоя-
щего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края, муни ципальных нормативных правовых ак-
тов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МУ «МФЦ» последователь-
ности действий, установленных Административным регламентом и иными нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы 
МУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги;
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
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.

Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществля-
ются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления либо 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

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 об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распоряди-
тельных документов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления 
и администрацией города Пятигорска), внеплановыми (осущест вляются на осно-
вании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно сти в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-
ния порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежа щего испол-
нения настоящего Административного регламента вправе обра титься с жалобой 
в Управление и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Ад-
министративного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым 
отправлением или в электронной форме с использованием информационных 
ресурсов в сети «Интернет» и единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

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

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

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ 
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих 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, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника 
МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

7) отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ 
«МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем десятым пункта 2.7 
настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ 
«МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих 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) обжало-
вания.

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Управление, МУ «МФЦ» либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем МУ «МФЦ», а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МУ «МФЦ» подаются учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом Ставропольского края. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подают-
ся руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностно-
го лица Управления, муниципального служащего, начальника Управления, мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, МУ «МФЦ», его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, 
должностного лица Управления, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Управления, должностного лица Управления, МУ «МФЦ», 
работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо Главе города Пяти-
горска, МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, преду-смотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг», либо 
вышестоящий орган (при его наличии). 

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

МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного 
лица Управления, МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

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

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регла-
мента дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, МУ 
«МФЦ», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Приложение 1
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги «Осущест-вление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан»

 Приложение 2
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги 

«Осущест-вление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
кате гориям граждан»

В _____________________________________

(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты 

Гр._______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________ дата рождения: _____._______.______
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ __

________________________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _______________________
__________________________________________________________________
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по ________________ 

району (городу) Ставропольского края.
контактный телефон ___________________________
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую 

в соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — ЕДВ) как __________________
________________________________________________.

 (указать категорию)

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение 
Сбербанка (наименование) _______________
__________________________, номер 
ОСБ и его структурного подразделения 
/, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № _____
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства (нуж-
ное подчеркнуть)

__________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы 

_______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ______________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
__________________________ от ____._____________.20____ г. 
  регистрационный номер   (дата)
Приняты копии документов:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________________.

Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заяв-
ления.
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 Обратная сторона заявления 
Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты 

населения о перемене места жительства и других обстоятельств, влияющих на 
осуществление ЕДВ.

Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях 
осуществления ЕДВ.
Прошу сообщить о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства (факти-
ческому адресу места жительства)
по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления: ___.___.20__ г. Подпись получате-
ля___________

Заявление зарегистрировано ______.__________.20_____ г. № ____________
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом 

сверил,
_________________________   ______________________    ________________
 (наименование должности  (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста,   ответственного 
за прием документов)

_______________________________________________________________________
 (линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для 
отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (фактическому адресу 
места жительства)
По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать ор-
ган социальной защиты населения о перемене места жительства и других обсто-
ятельствах, влияющих на осуществление ЕДВ. 

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ г. 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ____________ 

 Приложение 3
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги 
«Осущест-вление ежемесячной денежной выплаты отдельным ка те гориям 

граждан»
В _____________________________________

(наименование органа соцзащиты или МФЦ)
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении адреса места жительства (способа выплаты, 

выплатных реквизитов) 
 (нужное подчеркнуть)

Гр.________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________ дата рождения: _____.______.____
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ 

___________________________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): ________________________
___________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________
Прошу изменить мне адрес места жительства (способ выплаты, выплатные 

реквизиты), в целях осуществления ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров, осуществляемую в рамках основного мероприятия «Осуществление еже-
месячных денежных выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденной постановле нием адми нистрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 № 4398.

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную через:
Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка 
(наименование) ______________
_________________________, номер ОСБ и его струк-
турного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № _____
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства 
(нужное подчеркнуть)

Дата подачи заявления: ___.___.20___г. Подпись получателя________

Заявление зарегистрировано ______.___________.20_____ г. № ___________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом 

сверил
____________________________   __________________    ____________
 (наименование должности  (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста,  
ответственного 
за прием документов)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным ка те гориям граждан»

Расписка-уведомление об отказе в приеме документов 
для осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____________ г. № _________
Уважаемый (ая) _________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме докумен тов для 
осуществления ЕДВ, в связи с тем, что ________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.
__________________  ___________________  _____________________
 (должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающее решение)

Приложение 5
к Административному регла-менту предоставления 

муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

Распоряжение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  
от _____________ № __________  

Гражданину ____________________________, дата рождения _________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
номер ПКУ_____________, категория получателя: _________________________
проживающему по адресу: _____________________________________________
способ выплаты согласно заявлению: ____________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Паспорт гражданина России серии ___ номер _____ выдан _________________
___________________________________________ дата выдачи ___.___.______
Назначить ЕДВ в размере _____________ рублей, с _____________

период доплаты размер доплаты 
(руб.)

общая сумма (руб.)

на период с ___ . ___ .20 ____ пожизненно
Расчет подготовил________________Расчет проверил _________________
Начальник управления _____________________________

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
от _____________ № ______________

Уважаемый (ая) ___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________ 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» приняло решение назначить Вам ежемесячную 
денежную выплату в соответствии ______________________________ ___________
____________________________________________(далее — ЕДВ), способ выплаты 
согласно заявлению:_______________________________

 (указать способ выплаты) 
Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ________________,

ЕДВ в размере ______ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ 
(руб.)

общая сумма ЕДВ (руб.)

Телефон для справок: _____________________________________________.
Напоминаем, что Вы должны известить Управление о наступлении обстоя-

тельств, влекущих прекращение осуществления ежемесячной денежной выпла-
ты не позднее, чем в десятидневный срок.

 Начальник управления  _______________
М.П.    (инициалы, фамилии)
 
 Специалист__________________________________________________

 Приложение 7
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

Распоряжение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____._____.20 ____ № __________
Гражданину ____________________________, дата рождения ______________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт гражданина России серии ____ номер _____ выдан _______________
_____________________________________, дата выдачи _____._____._______
проживающему по адресу: ___________________________________________,
номер ПКУ_________________, СНИЛС _______________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ ________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии ______

________________________________________________ (далее — ЕДВ) по категории 
______________________, на основании того, что ______________________________
__________________________________________________________________________
______________________________

(перечислить основание для отказа)
Решение подготовил _________________ Решение проверил ______________
Начальник управления _____________________________

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осущест-вление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан»

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки
 населения администрации 
города Пятигорска»

Заявление о прекращении осуществления ЕДВ
от _____________ № __________

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (ий) по адресу__________________________________________
______________________________________Тел._________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ _____________________________
___________________________________________________________________
(категория получателя)
с «____» ________________ г.
в связи с тем, что____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)

Дата подачи заявления:__.__.20__ г.
Подпись заявителя ________________

Принято специалистом ______________________________________________

«____» __________20___г. Регистрационный номер _____________________

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
Распоряжение о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___.___.20_____ № ____________________
Гражданину ______________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающему по адресу: ___________________________________________
номер ПКУ________________________, прекратить осуществление ЕДВ 
по категории: _____________________________________________________ (по-

стоянно, временно)
способ выплаты ____________________________________________________
в сумме ______________ с ______________________________ г.
Причина прекращения _____________________________________________
__________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)

Решение подготовил __________________ 
Решение проверил __________________
Начальник управления _____________________________

 Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

Уведомление о прекращении осуществления 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

от ______________№ ______________
Уважаемый (ая) _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___________ г. № ______ пре-

кратить Вам ЕДВ по категории _______________________, осуществляемой в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», ут-
вержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 
№ 4398, в связи со следующим:

_______________________________________________________________
(перечислить основания прекращения)
Телефон для справок:_________________________.

_______________________ _______________________ ______________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
о прекращении ЕДВ)
 (М.П.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.04.2019   г. Пятигорск   № 1925

о проведении пятидневных учебных сборов с юношами десятых классов 
общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», с целью закре-
пления военных знаний и навыков, приобретенных юношами десятых классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска 
на занятиях по основам военной службы курса «Основы безопасности жизне-
деятельности»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести пятидневные учебные сборы с юношами десятых классов 
сред них общеобразовательных организаций города с 27 мая по 31 мая 2019 

года на базе войсковой части № 6906 и общеобразовательных учреждений горо-
да-курорта Пятигорска.

2. Организацию и проведение пятидневных учебных сборов с юношами 
десятых классов возложить на муниципальное учреждение «Управление об-

разования администрации города Пятигорска» (Н.А. Васютина).
 3. Начальнику муниципального учреждения «Управление образования адми-

нистрации города Пятигорска» (Н.А. Васютина):
3.1. Определить до 15 мая 2019 года количественный состав юношей де-сятых 

классов, преподавателей, привлекаемых на учебные сборы.
3.2. По согласованию с Военным комиссаром городов Пятигорск, Лер-монтов, 

Ессентуки, Кисловодск Ставропольского края (В.И.Гусоев) организовать учебно-
воспитательный процесс на базе войсковой части №6906 и в общеобразователь-
ных организациях города-курорта Пятигорска.

3.3. Допуск юношей для участия в учебных сборах разрешить при на-личии 
медицинского заключения.

3.4. Назначить ответственных лиц по организации и проведению учеб-ных сбо-
ров в каждом муниципальном общеобразовательном учреждении.

3.5. Финансирование расходов по организации питания участников сбо-ров 
произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пяти-
горска на текущий финансовый год для финансирования мероприятий, прово-
димых муниципальным учреждением «Управление образования администрации 
города Пятигорска».

3.6. Определить места питания участников сбора на базе действующих сто-
ловых общеобразовательных организаций с учетом распорядка дня на учебных 
сборах.

4.  Рекомендовать Военному комиссару городов Пятигорск, Лермонтов, 
Ессентуки, Кисловодск Ставропольского края (В.И. Гусоев) организовать 

доставку учащихся на стрельбище войсковой части № 6906 для проведения 
стрельб боевыми патронами, обеспечить меры безопасности при проведении 
стрельб и перемещении их на огневой рубеж и обратно.

5. Рекомендовать консультанту территориального отдела здравоохра-не-
ния города Пятигорска (Ю.И.Трошков) совместно с Военным комиссаром го-
родов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск Ставропольского края 
(В.И.Гусоев) организовать медицинское обслуживание и обеспечение специаль-
ным автотранспортом медперсонала при проведении учебных сборов.

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по городу Пятигор-ску (С.Н. 
Горский):

6.1. Организовать сопровождение автобусов с учащимися к месту прове-де-
ния стрельб и обратно.

6.2. Обеспечить охрану безопасности участников при проведении учеб-ных 
сборов.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления и общее руко-вод-
ство учебными сборами возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Плесникову И.Т.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.04.2019   г. Пятигорск   № 1924

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2019 году 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
укрепления здоровья детей и подростков города-курорта Пятигорска, создания 
условий для полноценного отдыха, повышения их занятости и усиления педаго-
гического влияния, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время 2019 
года согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав городской комиссии по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное 
время в 2019 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на органи-
зацию отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей в размере 2700 рублей. Установить размер частичной компенсации 
за счет бюджета города-курорта Пятигорска расходов на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков в оздоровительном лагере дневного пребыва-
ния детей в размере 960 рублей.

4. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на органи-
зацию отдыха и оздоровления с учетом проезда в санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия в размере 15500 рублей. 

5. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на орга-
низацию отдыха и оздоровления в Муниципальном автономном учреж-дении 
дополнительного образования детский оздоровительный центр «Дамхурц» в раз-
мере 27500 рублей. 

 6. Установить размер частичной компенсации за счет бюджета города-курор-
та Пятигорска в части расходов на организацию отдыха и оздоровления детей 
и подростков в загородных оздоровительных лагерях в размере 9000 рублей.

7. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на орга-
низацию отдыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном лагере 
спортивного направления в размере 3150 рублей.

8. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на орга-
низацию отдыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном лагере 
военно-спортивного направления в размере 1789,4 рублей.

9. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» (Л.Д. Сагайдак) произвести финансирование мероприятий 
по организации оздоровительной кампании в пределах выделенных средств на 
текущий финансовый год.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 Глава города Пятигорска          а. в. скриПник

 Приложение 1
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска
 от 11.04.2019 № 1924 

ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков города-курорта Пятигорска на 2019 год

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок исполнения

1. Укомплектовать летние оз-
дорови-тельные учрежде-
ния кадрами медицинских 
работников

Территориальный 
отдел
здравоохранения 
города
Пятигорска (по согла-
сованию)

До 
31 мая 

2. Провести осмотры 
ЛОР — врачом детей в 
пришкольных лагерях 
города-курорта Пятигорска 
с целью выявления хрони-
ческих очагов инфекции. 
Провести санации выяв-
ленных хронических очагов 
инфекции у детей из при-
школьных лагерей на базе 
физиотерапевтического 
отделения МБУЗ «Детская 
городская больница»

Территориальный 
отдел
здравоохранения 
города Пятигорска (по 
согласованию)

Июнь-июль 

3. Обеспечить проведение 
профилакти-ческих 
осмотров персонала, на-
прав-ляемого для работы 
в оздоровительных орга-
низациях

Филиал Федераль-
ного бюджетного 
учреждения
здравоохранения
«Центр
гигиены и эпидеми-
ологии
в Ставропольском 
крае в городе Пяти-
горске» 
(по согласованию), 
руководители обра-
зовательных учреж-
дений

В течение всего 
периода

4. Совместно с ТО управ-
ления Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске 
обеспечить контроль за 
проведением санитар-
но-профилактических 
мероприятий по пред-
упреждению заболеваний, 
состоянием медицинского 
обслуживания и организа-
цией питания детей

МУ «Управление обра-
зования администра-
ции города Пятигор-
ска», Отдел опеки, по-
печительства и делам 
несовершеннолет-них 
администрации горо-
да Пятигорска

В течение всего 
периода

5. Провести барьерные 
противоклещевые обработ-
ки летних оздоровительных 
лагерей загородного типа

МУ «Управление 
образования админи-
страции города Пяти-
горска», руководители 
образовательных 
учреждений

До 
01 июня 

6. Медицинским работникам 
учрежде-ний здравоохра-
нения совместно с пред-
ставителем ТО управления 
Рос-потребнадзора по СК в 
г. Пятигорске организовать 
просветительскую работу 
по профилактике крымской 
геморрагической лихорадке 
в учреж-дениях системы об-
разования

Территориальный 
отдел
здравоохранения 
города Пятигорска 
(по согласованию), 
ТО управления Роспо-
требнадзора по СК в 
городе Пятигорске (по 
со-гласованию)

В течение всего 
периода

7. При организации массовых 
мероприятий с участием 
детей, проводи-мых на 
природе, выезде в загород-
ные лагеря использовать 
средства индивидуальной 
защиты от клещей

МУ «Управление об-
разования администра-
ции города Пятигор-
ска», Территориальный 
отдел здравоохранения 
города Пятигорска (по 
согласованию) 

В течение всего 
периода

8. Обеспечить контроль за 
ассортиментом и ценоо-
бразованием реализуемой 
продукции для лагерей (го-
родских и загородных)

Отдел торговли, бы-
товых услуг и защиты 
прав потребителей 
администрации города 
Пятигорска 

В течение всего 
периода

9. Подготовить план проведе-
ния массовых мероприятий 
с детьми в каникулярный пе-
риод, определить дни неде-
ли для льготного посещения 
музеев организованными 
группами детей 

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска»

До 
20 мая

10. Совместно с ГКУ «Центр 
занятости
населения города-курорта 
Пятигорска» стимулировать 
создание фондов рабочих 
мест на период каникул для 
обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях

ГКУ «Центр занятости 
на-селения города-
курорта
 Пятигорска» (по согла-
сованию), МУ «Управ-
ление образования 
администрации города 
Пятигорска»

В течение всего 
периода

11. Определить объекты и 
фронт работ
для трудовых объединений 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений, соз-
давать для них безопасные 
условия труда

МУ «Управление об-
разования администра-
ции города Пятигор-
ска», Отдел опеки, по-
печительства и делам 
несовершеннолетних 
администрации города 
Пятигорска

В течение всего 
периода

12. Совместно с Отделом МВД 
России по
городу Пятигорску принять 
меры по
обеспечению общественного 
порядка и безопасности при 
проезде организованных 
групп детей по маршрутам 
следования к местам отдыха 
и обратно, а также в период 
их пребывания в организаци-
ях отдыха и
оздоровления детей

МУ «Управление 
образования админи-
страции города Пяти-
горска»
МУ «Управление обра-
зования администра-
ции города Пятигорска»

В течение всего 
периода

13. Совместно с Отделом МВД 
России по
городу Пятигорску осущест-
влять меры по предупрежде-
нию детского дорожно-транс-
портного травматизма
и созданию условий для без-
опасного
нахождения детей на улицах 
в каникулярный период

В течение всего 
периода

14. Подготовить план проведе-
ния спортивных мероприятий 
с детьми и подростками в ка-
никулярный период 

МУ «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации города 
Пятигорска»

До
20 мая

15. Организовать проведение 
культурно-массовых меро-
приятий с детьми и подрост-
ками в каникулярный период

МУ «Управление куль-
туры администрации 
города Пятигорска», МУ 
«Управление образова-
ния администрации го-
рода Пятигорска», Отдел 
по делам
молодежи администра-
ции
города Пятигорска

В течение всего 
периода

16. Организовать проведение 
туристско-
оздоровительного лагеря 
спортивного направления 
для воспитанников МБУ ДО 
ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера 
и военно-патриотического 
направления для воспитан-
ников МБОУ ДОД ЦВПВМ

МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ
им. Р.Р. Лейцингера 
МБОУ ДОД ЦВПВМ (по 
согласованию)

В течение всего 
периода

17. Принять меры по организа-
ции полноценного питания в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей 
на базе учреждений образо-
вания

МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска», 
МУП «Объединение 
школьного питания», От-
дел торговли, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей 
администрации города-
курорта Пятигорска

В течение всего 
периода

 

18. Предусмотреть организацию 
профильных смен на базе 
учреждений образования

МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска»

В июне 

19. Организовать отдых на 
базе муниципального ав-
тономного учреждения до-
полнительного образования 
детском оздоровительно-
образователь-ном центре 
«Дамхурц»

МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска», ди-
ректор МАУ ДО ДООЦ 
«Дамхурц» (по согласо-
ванию)

В течение всего 
периода

20. Организовать отдых в выезд-
ной оздоровительный лагерь 
на Черноморском побережье 
Краснодарского края

МУ «Управление обра-
зования администрации 
города Пятигорска»

Июнь-август

21. Разработать комплекс мер, 
направленных на охрану 
жизни и здоровья детей, 
профилактику дорожно-тран-
спортного травматизма

Руководители предпри-
ятий и организаций

До 
01 июня

22. Регулярно информировать 
население
города об организации отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города-
курорта Пятигорска в канику-
лярное время

МУ «Управление образо-
вания администрации го-
рода Пятигорска», отдел 
опеки, попечительства и 
делам несовершеннолет-
них администрации горо-
да Пятигорска, инфор-
мационно-аналитический 
отдел администрации 
города Пятигорска

В течение всего 
периода

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска  с. П. Фоменко 
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 Приложение 2

 к постановлению администрации 
 города Пятигорска

 от 11.04.2019 № 1924 
СОСТАВ

городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время 

в 2019 году
Плесникова Инна 
Тихоновна

заместитель главы администрации
города Пятигорска, председатель ко-
миссии; 

Васютина Наталья 
Алексеевна

начальник МУ «Управление образова-
ния администрации города Пятигорска»
заместитель председателя комиссии;

Артемов Сергей 
Николаевич

ведущий специалист МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска», секретарь ко-
миссии;

Члены комиссии:

Владимиров Виталий 
Алексеевич

заведующий отделом по делам молодежи админи-
страции города Пятигорска;

Грищенко Ирина 
Анатольевна

начальник ГКУ «Центр занятости населения города-
курорта Пятигорска» (по согласованию);

Джиоев Андрей
Хасанбегович

председатель МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»;

Дрокин Сергей
Михайлович

главный редактор газеты «Пятигорская правда» (по 
согласованию);

Земцова Наталья
Викторовна

ведущий специалист-эксперт ТО управ-ления Роспо-
требнадзора по СК в городе Пятигорске (по согласо-
ванию);

Ежек Михаил 
Юрьевич

начальник МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»;

Никишин Иван 
Иванович

заведующий отделом торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей администрации города Пя-
тигорска;

Оганова Карина 
Георгиевна

директор МБУ ДО Дворец детского творчества;

Павленко Тамара 
Николаевна

начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»;

Петросян Камо
Сержикович

директор МУП «Объединение школьного питания» (по 
согласованию);

Симшаг Антон
Владимирович

начальник ОДН ОМВД России по городу Пятигорску 
(по согласованию).

Саламаха Ярослав 
Владимирович

государственный инспектор труда Го-сударственной 
инспекции труда в Ставропольском крае

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

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.04.2019    г. Пятигорск   № 1923

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 05.10.2015 № 3705
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда», утвержденный администрацией города Пятигорска от 05.10.2015 
№ 3705, (далее — Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Муниципальная услуга по предоставлению служебных жилых помещений 

предоставляется в связи с характером трудовых отношений на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска:

1) гражданам, находящимся в трудовых отношениях с органом местного само-
управления, муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учрежде-
нием;

2) гражданам, в связи с прохождением службы, либо в связи с избранием на 
выборные должности в органы местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска».

1.2. Подпункт 1.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получе-

ния данной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального 
бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорска 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ»):

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

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

отношений администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МБУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы МБУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».
1.3. Дополнить пункт 2.7.2 Административного регламента подпунктом 4 в сле-

дующей редакции:
«4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства».

1.4. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, а также их должностных лиц, работников 

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

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осущест-
вляемых) 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 муни-

ципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.2 
настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме 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) обжалова-
ния.

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее — учредитель многофункциональ-
ного центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, 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 действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) 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, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигор-
ска, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

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

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Управления, должностного лица Управления, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой 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 предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

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

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-
ственной или муниципальной услуги.

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

ПОСтанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.04.2019  г. Пятигорск  № 1959

Об определении сроков отопительного периода 2018-2019 
В связи с повышением среднесуточной температуры атмосферного воздуха выше 

8 градусов Цельсия в течение 5 дневного периода, повышением нормативной темпе-
ратуры воздуха в жилых помещениях многоквартирных жилых домов в соответствии с 
ГОСТ 30494-2011, СанПин 2.1.2.2645-10, руководствуясь Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года №354, Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска для создания благоприятных условий проживания,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме, соб-

ственникам жилых домов, имеющим автономные системы отопления, окончить 
отопительный период с 15 апреля 2019 года. 

2. Установить, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном 
доме, собственники жилых домов не установили дату окончания отопительного пе-
риода, а также если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается 
по сети централизованного теплоснабжения, окончание отопительного периода 
определяется пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

кОмиССиЯ ПО ОрГаниЗаЦии и ПрОвеДениЮ ПУБлиЧнЫХ 
СлУШаниЙ ПО ПрОектам ДОкУментОв в ОБлаСти 

ГраДОСтрОителЬнОЙ ДеЯтелЬнОСти на территОрии 
мУниЦиПалЬнОГО ОБраЗОваниЯ ГОрОД-кУрОрт 

ПЯтиГОрСк

ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
город-курорт Пятигорск        3 апреля 2019 года

 Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
26 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, 

поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34 — для жителей поселка Горячеводского;
27 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, 

поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 — для жителей поселка Свободы, села При-
вольного и села Золотушка;

28 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, 
станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 — для жителей станицы Кон-
стантиновской, поселка Нижнеподкумского и поселка Среднего Подкумка;

29 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2 в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний) — для 
жителей города Пятигорска.

инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
 Публичные слушания назначены: постановлением администрации города 

Пятигорска от 01.02.2019 № 326 «О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска».

 наименование проекта: проект изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 Сведения об опубликовании оповещения о проведении публичных слу-
шаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 09 февраля 
2019 года № 14 (9155).

 информация о количестве участников публичных слушаний, которые 
приняли участие в публичных слушаниях: всего 33 (тридцать три) человека.

 реквизиты протоколов публичных слушаний: протоколы публичных слуша-
ний от 26 марта 2019 года № 2; от 27 марта 2019 года № 3; от 28 марта 2019 года 
№ 4; от 29 марта 2019 года № 5. 

внесенные предложения и замечания участников публичных слуша-
ний:

№
п/п

Участники 
публичных слу-

шаний

Предложения 
и замечания

Аргументированные
рекомендации

1. Рудакова Елена 
Анатольевна 
(по доверен-
ности Муртаза-
лиев Магомед 
Даниялович)

Земельный участок с 
кадастровым номером 
26:33:150212:194, располо-
женный по ул. Университет-
ской, расположен в двух тер-
риториальных зонах. Прошу 
отнести весь участок к зоне 
«Од» Предпринимательство

Рекомендовано не принимать пред-
ложение

2. Лазаренко 
Евгений Вла-
димирович
Дроздов 
Евгений Евге-
ньевич
Будаев Тимур 
Михайлович

Земельные участки с 
кадастровыми номера-
ми: 26:33:200101:36, 
26:33:200101:37, 
26:33:200101:38, 
26:33:200101:40, 
26:33:200101:44, 
26:33:200101:45, 
26:33:200101:46 на 
юго-восточном склоне 
горы Машук и участки 
в кадастровых квар-
талах 26:33:190115 в 
районе пос. Энергетик 
и 26:33:050401 в районе 
садоводческого товари-
щества «Заря» (массив 
№ 9) отнести к зоне «Р-2» 
Рекреация

Рекомендовано не принимать 
предложение, так как земель-
ные участки с кадастровыми 
номерами 26:33:200101:36, 
26:33:200101:37, 26:33:200101:38, 
26:33:200101:40, 26:33:200101:44, 
26:33:200101:45, 26:33:200101:46 
расположены в полосе отвода 
автодороги ФАД «Кавказ», отне-
сены к зоне «Р-1» Отдых (парки). 
В кадастровом квартале 
26:33:190115 в районе пос. Энер-
гетик все свободные участки уже 
отнесены к зоне «Р-2» Рекреация 
(городские леса).
Кадастровый квартал 
26:33:050401 в районе садовод-
ческого товарищества «Заря» 
(массив № 9) не входит в границы 
заказника «Бештаугорский», в 
соответствии с Генеральным пла-
ном и ПЗЗ отнесен к зоне «Р-1» 
Отдых (парки).

3. Лисовина 
Наталья 
Юрьевна

Земельные участки с 
кадастровыми номе-
рами 26:33:190105:16, 
26:33:190113:2, 
26:33:190114:23, распо-
ложенные в пос. Энерге-
тик, отнести к зоне «Р-1» 
или «Р-2»

Рекомендовано не прини-
мать предложение, так как 
в соответствии с Публичной 
кадастровой картой земель-
ные участки с кадастровыми 
номерами 26:33:190105:16 и 
26:33:190114:23 ранее предо-
ставлены юридическим или 
физическим лицам и отнесены к 
зоне «Ж-4» многоэтажной жилой 
застройки в соответствии с Пу-
бличной кадастровой картой. 
Земельный участок с кадастро-
вым номером 26:33:190113:2 
ранее предоставлен юридиче-
скому лицу и отнесен к зоне «К» 
коммунальное обслуживание в 
соответствии с Публичной када-
стровой картой. 

4. Соломонов 
Олег Сосу-
нович

Предлагает отнести 
земельный участок с 
кадастровым номером 
26:33:080204:7 по ул. 
Пальмиро Тольятти, 57 к 
зоне «Ж-4»

Рекомендовано принять пред-
ложение, так как в соответствии 
с Публичной кадастровой кар-
той данный участок отнесен к 
многоэтажной жилой застройке 
и примыкает к зоне «Ж-4» Много-
этажная жилая застройка.

5. Председатель 
СН ТСН «Ви-
шенка»

Садоводческое това-
рищество «Вишенка» 
создано в 1992 году. 
Частично расположено 
на территории Предгор-
ного района, а частично 
на территории муници-
пального образования 
города-курорта Пятигор-
ска. Просим отразить на 
карте Градостроитель-
ного зонирования часть 
нашего садоводческого 
товарищества «Вишен-
ка», расположенного в 
границах города-курорта 
Пятигорска.

Рекомендовано принять пред-
ложение, так как в соответствии 
с Публичной кадастровой картой 
данное садоводческое товари-
щество «Вишенка» на территории 
муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 
имеется.

6 Брыжов 
Александр 
Николаевич

Предлагает отнести 
жилой квартал в границе 
улиц Пирогова, Крайне-
го, Пастухова и проезд 
Квартальный отнести к 
зоне «Ж-1» Для индиви-
дуального жилищного 
строительства

Рекомендовано принять пред-
ложение, так как в данном жилом 
квартале расположены индивиду-
альные жилые дома.

7 Никонова 
Екатерина 
Ивановна

Предлагает в зоне «Р-1» 
Зона отдыха (парк) в ус-
ловных видах разрешен-
ного использования вид 
разрешенного использо-
вания объекта капиталь-
ного строительства, отно-
сящегося к земельному 
участку «Магазины» (код 
по классификатору 4.4), 
заменить словами «Ма-
газины по реализации 
сувенирной продукции». 

Рекомендовано принять предло-
жение, так как это не противоре-
чит Местным нормативам градо-
строительного проектирования

8 Лазаренко 
Евгений Вла-
димирович
Стаценко 
Дмитрий 
Анатольевич
Лисовина 
Наталья 
Юрьевна
Дроздов 
Евгений 
Евгеньевич
Будаев Тимур 
Михайлович
Сухбанкулов 
Равиль 
Закарьяевич
Спиридонова 
Карина 
Феликсовна
Шершнева 
Елена Га-
рьевна

Не согласны с размеще-
нием по ул. Московской 
вдоль железной дороги в 
существующей лесополо-
се зоны среднеэтажной 
жилой застройки и пред-
принимательства

Рекомендовано не принимать 
предложение, так как данная 
территория отведена под жилой 
комплекс и общественную де-
ятельность еще в начале 2000 
годов. В настоящее время жилой 
комплекс частично построен. Со-
гласно Публичной кадастровой 
карте северная часть территории 
отнесена к многоэтажной жилой 
застройке, а южная — к обще-
ственно-деловой. Данная терри-
тории приведена в соответствие с 
Публичной кадастровой картой

9 Лазаренко 
Евгений Вла-
димирович
Будаев Тимур 
Михайлович

Против размещения 
Зоны предприниматель-
ства в районе пересече-
ния улиц Розы Люксем-
бург и Ессентукской, там 
расположена роща

Рекомендовано принять 
предложение, земельные 
участки с кадастровыми но-
мерами 26:33:050604:147 и 
26:33:050604:148 отнести к зоне 
«Р-1/1» Отдых (скверы) в районе 
пересечения улиц Ессентукской 
и Розы Люксембург, так как они 
примыкают к ранее отнесенному 
к зоне «Р-1/1» Отдых (скверы) 
земельному участку на горе 
«Пикет».

10 Стаценко 
Дмитрий Ана-
тольевич

Земельные участки с 
кадастровыми номера-
ми 26:33:050604:147 и 
26:33:050604:148 из зоны 
Предпринимательство от-
нести к зоне «Р-1» Отдых 
(парки) в районе пересе-
чения улиц Ессентукской 
и Р.Люксембург

11 Лазаренко 
Евгений Вла-
димирович
Стаценко 
Дмитрий Ана-
тольевич
Лисовина На-
талья Юрьевна
Дроздов 
Евгений Евге-
ньевич
Будаев Тимур 
Михайлович
Гирина Мария 
Ивановна
Спиридонова 
Карина Фелик-
совна

На юго-восточном склоне 
горы Машук севернее 
ТЦ «Спортмастер» на 
земельном участке 
26:33:200101:26 рас-
положены лесные и иные 
насаждения, археологиче-
ские объекты. Не должно 
быть Зоны курортной 
деятельности, изменить на 
зону «Р-1» Отдых (парки)

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как данная террито-
рия отнесена к курортной зоне под 
размещение курортных объектов, 
что соответствует требованиям 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 
1996 г. №1425 «Об утверждении 
Положения об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечеб-
но-оздоро-вительных местностей и 
курортов федерального значения». 
В соответствии с федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 
73-фз «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе-
дерации» наличие объектов архео-
логии не препятствует размещению 
данной зоны.

12 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович
Лисовина Ната-
лья Юрьевна
Дроздов Евге-
ний Евгеньевич
Будаев Тимур 
Михайлович
Спиридонова 
Карина Фелик-
совна

Предлагают исключить 
Зону общественного ис-
пользования объектов капи-
тального строительства по 
ул. Февральской, севернее 
Новопятигорского кургана, 
на которой расположены 
лесные и иные насаждения, 
а также археологический 
объект времён до н.э. От-
нести к зоне «Р-1» Отдых 
(парки)

Рекомендовано не принимать предло-
жение, зону «Ос» оставить под разме-
щение спортивно-оздоровительного 
объекта, а проектирование и строи-
тельство осуществлять в соответствии 
с федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-фз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», градостроительным 
и земельным законодательством.

13 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович
Стаценко 
Дмитрий Анато-
льевич
Лисовина Ната-
лья Юрьевна

Не согласны с размещением 
Зоны предпринимательства, 
расположенной справой 
стороны дороги в ст. Кон-
стантиновская (участок 
26:33:200101:131)

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как данная коммерче-
ская зона уже сложилась, отнесение 
ее к зоне предпринимательства 
соответствует градостроительному 
законодательству и постановлению 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 декабря 1996 г. №1425 «Об 
утверждении Положения об округах 
санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоро-вительных 
местностей и курортов федерального 
значения».

14 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович
Будаев Тимур 
Михайлович

Не согласны с размещением 
с восточной стороны Ново-
пятигорского озера Зоны 
общественного использова-
ния объектов капитального 
строительства

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как данная зона опреде-
лена как инвестиционная площадка 
для спортивно-оздорови-тельного 
комплекса еще в начале 2000 годов.
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15 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович
Стаценко 
Дмитрий Анато-
льевич
Лисовина Ната-
лья Юрьевна
Дроздов Евге-
ний Евгеньевич
Будаев Тимур 
Михайлович

Не согласны с размещением 
на северной стороне Бешта-
угорского шоссе Зоны пред-
принимательства на участке 
с кадастровым номером 
26:33:050201:31. Отнести к 
«Р-2» Рекреация

Рекомендовано не принимать предло-
жение, так как данный участок предо-
ставлен под коммерческий объект и 
поставлен на кадастровый учет с 2011 
года, ПЗЗ приведены в соответствие с 
Публичной кадастровой картой. 

16 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович

В квартале ул. Власова — 
просп. Калинина — ул. Дзер-
жинского запланирована 
Зона многоэтажной жилой 
застройки — это режим 2, 
участок 1 «Проекта зон ох-
раны памятников истории и 
культуры города Пятигорска 
(«Спецпроектреставрация», 
г. Москва, 1983 г.), где 
установлено ограничение 
этажности до 3 этажей

Рекомендовано не принимать предло-
жение, так как размещение на данных 
кварталах Зоны реконструкции жилой 
застройки соответствует требованиям 
Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-фз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и постановлению 
Правительства Российской Федера-
ции от 7 декабря 1996 г. №1425 «Об 
утверждении Положения об округах 
санитарной и горно-санитарной 
охраны лечебно-оздоро-вительных 
местностей и курортов федерального 
значения».

17 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович

Исключить зону «Р-1/2» 
— зона отдыха (курорта, 
отдыха, туризма и предпри-
нимательства)

Рекомендовано не принимать 
предложение, так как данная зона 
установлена Генеральным планом, 
следовательно, для нее должны быть 
установлены регламенты

18 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович

Объединить зоны «Р-1» — 
зона отдыха (парки), «Р-1/1» 
— зона отдыха (скверы) в 
одну зону

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как данные зоны имеют 
различные регламенты, объединять их 
в одну нет оснований. 

19 Лазаренко 
Евгений Влади-
мирович
Лисовина Ната-
лья Юрьевна
Дроздов Евге-
ний Евгеньевич
Будаев Тимур 
Михайлович
Сухбанкулов 
Равиль Зака-
рьяевич

Предлагаю исключить из зон 
«Р-1» Отдых (парки) и «Р-1/1» 
Отдых (скверы) развлечения, 
религиозное использование 
и общественно-деловые объ-
екты — магазины, кафе и т.д.

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как данные объекты от-
несены к условным видам разрешен-
ного использования, в соответствии с 
Местными нормативами градострои-
тельного проектирования разрешает-
ся строительство зданий для обслу-
живания посетителей и эксплуатации 
парка на 7% территории парков и 5% 
территории скверов. Кроме того, Зона 
отдыха (скверы) «Р-1/1» не содержит 
объектов развлечения, религиозного 
использования, а магазины и объекты 
общественного питания — это одно-
этажные строения.

20 Стаценко 
Дмитрий Анато-
льевич

Заменить зону «Религиозное 
использование» в Комсо-
мольском парке на зону 
«Р-1» Отдых

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как данная зона создана 
по обращению более 300 жителей 
нашего города и с учетом результатов 
публичных слушаний, состоявшихся 
в 2017 году.

21

22

Кограманова 
Соня Рафи-
ковна

Дополнить условно разре-
шенный вид использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства зоны «Р-3» Курортная 
деятельность, предусмотрев 
разрешенный вид использо-
вания земельного участка 
«Гостиничное обслуживание» 
(код по классификатору 4.7) 
и объекта капитального стро-
ительства — «Размещение 
гостиниц»;
Дополнить в зоне «Од» 
Предпринимательство вид 
разрешенного использова-
ния объекта капитального 
строительства, относящегося 
к земельному участку «Быто-
вое обслуживание» (код по 
классификатору 3.3) слова-
ми «химчистки».

Рекомендовано принять предложения

23 МУ «Управ-
ление ар-
хитектуры, 
строительства 
и жилищно-
комму-нального 
хозяйства 
администрации 
города Пяти-
горска»

Дополнить в зоне «Р-2» 
Рекреация (городские 
леса) разрешенный вид 
использования объекта 
капитального строительства, 
относящегося к земельному 
участку «Отдых (рекреация)» 
(код по классификатору 5.0) 
словами «создание и уход за 
городскими лесами, а также 
обустройство мест отдыха 
в них»

Рекомендовано принять предложение, 
так как это соответствует классифи-
катору видов разрешенного использо-
вания земельных участков.

24 ООО «Березо-
вый»
Хитров Сергей 
Сергеевич

Предлагает отнести земель-
ный участок с кадастровым 
номером 26:33:090207:564 
по пер. Танкистов к зоне «Ж-
4», так как данный участок 
принадлежит ООО «Березо-
вый» и будет использован 
для организации парковок 
для многоквартирных жилых 
домов

Рекомендовано принять предложение, 
так как это позволит увеличить коли-
чество парковочных мест для личного 
автотранспорта многоквартирных 
жилых домов.

25

26

ЗАО «Лира» (по 
доверенности 
от 28 марта 
2019 г. № 21 
Поротова Юлия 
Андреевна)

Внести изменения в градо-
строительные регламенты 
зон «Ж-2», «Ж-3», «Ж-4», 
«Од», «Ос», «Ко», «СХ-2», «Р-
1», «Р-1/2», «Р-3», «Р-3/1»:
1) изложив пункт об умень-
шении отступа от границ 
земельных участков (повто-
ряющийся):
«Допускается уменьшение 
отступа от границ земельных 
участков и строительство 
новых объектов на границе 
с соседним участком, при 
условии получения согласо-
вания владельца или арен-
датора соседнего земель-
ного участка и соблюдения 
технических регламентов, 
санитарных и противопо-
жарных норм.» в следующей 
редакции:
«При проведении рекон-
струкции существующего 
объекта, расположенного на 
границе с соседним участ-
ком, получение согласова-
ния владельца или аренда-
тора соседнего земельного 
участка не требуется. В 
существующей застройке 
допускается реконструкция 
существующих объектов 
недвижимого имущества 
по сложившейся линии за-
стройки.»;
2) пункт о предельных 
количествах этажей, или 
предельной высоте зданий, 
строений, сооружений (по-
вторяющийся), дополнить 
предложением следующего 
содержания:
«При проведении рекон-
струкции в существующей 
застройке максимальный 
процент застройки не подле-
жит установлению, при этом 
допускается сохранение 
существующей высоты и 
этажности.»;
3) В зоне ОД увеличить 
предельную этажность до 15 
этажей и высоту до 48 м (для 
существующих объектов)

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как данное предложение 
противоречит требованиям статьи 40 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в части изменения 
параметров разрешенного строи-
тельства (реконструкции) объектов 
капитального строительства. Кроме 
того, в информационных материалах 
предложение об уменьшении от-
ступа от границ земельных участков 
рекомендовано исключить из текста 
градостроительных регламентов.

Рекомендовано не принимать пред-
ложение, так как это является из-
менением параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объек-
та капитального строительства.

Рекомендовано не принимать предло-
жение. В случае увеличения этажно-
сти объекта капитального строитель-
ства следует выполнить процедуру 
изменения параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объ-
ектов капитального строительства в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

27 ЗАО «Горяче-
водск»

Предлагает откорректиро-
вать границы земельного 
участка по ул. Фабричной 
по фактическому исполь-
зованию

Рекомендовано принять предложения, 
так как это не нарушает требования 
Градостроительного кодекса

28*

29**

Управление 
градостро-
ительства 
администрации 
города Пяти-
горска 

Главы 3, 4 и 5 Правил земле-
пользования и застройки му-
ниципального образования 
города-курорта Пятигорска 
привести в соответствие с 
Порядком организации и 
проведения общественных 
обсуждений, публичных 
слушаний на территории му-
ниципального образования 
города-курорта Пятигорска 
по проектам документов в 
области градостроительной 
деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пя-
тигорска от 29 ноября 2018 
года № 43-30 РД.*

В соответствии с частью 2 
статьи 37 и частью 2 статьи 
38 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции установить градострои-
тельный регламент для зоны 
«Ж-5» Зона реконструкции 
существующей жилой за-
стройки.**

Рекомендовано принять предложения, 
так как это соответствует Градо-
строительному кодексу Российской 
Федерации и нормативно-правовым 
актам муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Рекомендовано принять предложения, 
так как это соответствует Градо-
строительному кодексу Российской 
Федерации.

28*. Внести изменения:
1) в статьях 10 и 11 в Главы 3 перед словами «публичные слушания» добавить 

слова «общественные обсуждения или» в соответствующем падеже;
2) в названии Главы 5:
слова «землепользования и застройки» заменить словами «градостроитель-

ной деятельности»;
во втором предложении перед словами «города-курорта» добавить слова «му-

ниципального образования»;
3) часть 1 статья 13 после первого абзаца дополнить абзацем:
«соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;»;

4) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний установлен решениями Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 г. № 43-30 РД «Об утверждении Порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности и внесении изменений в некоторые решения 
Думы города Пятигорска» (далее — Порядок) и от 25 мая 2005 г. № 79-42 ГД «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске»;

5) в части 4 статьи 13 слова «муниципальное учреждение «Управление ар-
хитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» заменить словами «администрация города Пятигорска»;

6) часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проект правил благоустройства территории города-курорта Пятигорска, 

проекты о внесении изменений в правила благоустройства;
2) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строительства (за 
исключением случаев, установленных частью 11 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее — Градостроительный кодекс);

3) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект генерального плана города-курорта Пятигорска, проекты внесения 

изменений в генеральный план города-курорта Пятигорска (за исключением 
случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

2) проект правил землепользования и застройки города-курорта Пятигорска, 
проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки горо-
да-курорта Пятигорска (за исключением случаев, установленных частью 3 статьи 
31 Градостроительного кодекса);

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий и 
внесение изменений в них (за исключением случаев, предусмотренных частью 
12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса).»;

7) часть 6 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«6. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, про-

ектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.»;

8) в части 7 статьи 13 слово «Положением» заменить словом «Порядком»;
9) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам докумен-
тов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 29 ноября 2018 года № 43-30 РД.»;

10) часть 1 статьи 15 дополнить абзацами:
«— несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми усло-

виями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий;

— несоответствие установленных градостроительным регламентом ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий.».

29**. Установить следующий градостроительный регламент для зоны «Ж-5»:
«Ж-5» Зона реконструкции существующей жилой застройки.
Зона реконструкции существующей жилой застройки «Ж-5» предназначена 

для реконструкции существующей старой жилой застройки в основном в цен-
тральной части города Пятигорска и завершения уже начатой реконструкции 
кварталов многоэтажной жилой застройки, в том числе в других районах города.

Для зоны «Ж-5» Зона реконструкции существующей жилой застройки, в части 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, предлагается установить следующие градостроительные 
регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка

Разрешенный вид использования
объекта капитального
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Жилые дома, не предназначенные для 
раздела на квартиры (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей)

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Малоэтажные многоквартирные жилые 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный)

2.1.1

Блокированная жилая 
застройка

Жилые дома блокированной застройки, 
имеющие одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользова-
ния)

2.3

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая 
застройка

Жилые дома, предназначенные для 
разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделен-
ных на две и более квартиры)

2.5

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

Жилые дома, предназначенные для 
разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой 9 и выше 
этажей, включая подземные, разделен-
ные на двадцать и более квартир

2.6

Объекты гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных 
моек

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Объекты капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных 
стоков, (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, а также зданий 
или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг)

3.1

Социальное обслужи-
вание

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания граж-
данам социальной помощи (службы 
занятости населения, службы психоло-
гической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат);
объекты капитального строительства 
для размещения отделений почты и 
телеграфа;
объекты капитального строительства 
для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благо-
творительных организаций, клубов по 
интересам

3.2

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, по-
хоронные бюро

3.3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи в стаци-
онарах (больницы, родильные дома, 
научно-медицинские учреждения и про-
чие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре); раз-
мещение станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просве-
щению)

3.5.1

Культурное развитие Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения в 
них музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, 
библиотек;
устройство площадок для празднеств и 
гуляний

3.6

Общественное управ-
ление

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; объ-
екты капитального строительства, пред-
назначенные для размещения органов 
управления политических партий, про-
фессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных обществен-
ных объединений граждан по отрасле-
вому или политическому признаку

3.8

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Объектов капитального строительства, 
предназначенные для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое управление Объекты капитального строительства с 
целью размещения органов управления 
производством, торговлей, банковской, 
страховой деятельностью, а также иной 
управленческой деятельностью, не свя-
занной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи 
товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 м2

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5

Общественное питание Объекты капитального строительства в 
целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7

Спорт Объекты капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, а также площа-
док для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры)

5.1

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— максимальная площадь земельных участков с целью предоставления для 
индивидуального жилищного строительства, образованных из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, — 1200 м2;

— минимальная площадь земельных участков с целью предоставления для 
индивидуального жилищного строительства, образованных из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, — 500 м2;

— минимальная площадь земельных участков, образованных при разделе, 
объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земель-
ных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства — 200 м2;

— максимальная площадь земельных участков в существующей застройке, 
образуемых при разделе, объединении, перераспределении земельных участков 
и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуаль-
ного жилищного строительства — не более 20000 м2;

— для строительства гаражей для индивидуального автотранспорта — от 18 
до 36 м2;

Для строительства объектов условно разрешенного вида использования:
Для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки минимальная площадь 

— не подлежит установлению;
Для иных объектов минимальная и максимальная площадь земельных участ-

ков — не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений 

для индивидуальной жилой застройки — 3 м;
для остальных объектов — не подлежат установлению;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей зданий:
для индивидуальной жилой застройки — 3;
для малоэтажной жилой застройки — 4;
для среднеэтажной жилой застройки — 8;
для многоэтажной жилой застройки — 16;
для объектов предпринимательства — 8;
для иных объектов — не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки:
для индивидуальной, малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки — 50%;
для иных объектов — 70 %.».
Иные предельные параметры:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:
для индивидуальной жилой застройки
— от красной линии улиц не менее чем на 5 м;
— от красной линии проездов не менее чем на 3 м;
— в существующих кварталах индивидуальной жилой застройки допускается 

размещение жилых домов, строений и сооружений по сложившейся линии за-
стройки;

— от других построек (бани, гаражи и др.) не менее чем на 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Тип застройки*
Размер 

земельного 
участка, м2

Площадь жилого дома, 
м2 общей площади

Процент за-
стройки

Коэффици-
ент плотно-
сти застрой-

ки  К
пз

А 1200 
(не более 

20000)

480 20 0,4

1000 400 20 0,4 

800 320 (480)** 20 (30)** 0,4 (0,6)**

Б 600 360 30 0,6

500 300 30 0,6

400 240 30 0,6

300 240 40 0,8

В 200 160 40 0,8

100 100 50 1,0
*А — малоэтажная застройка с размером участка 800 м2-1200 м2.
 Б — застройка коттеджного типа с размером участков от 400 м2 до 800 м2 и кот-
теджно-блокированного типа (2-4-квартирные сблокированные дома с участками 
300-400 м2.
 В — многоквартирная застройка коттеджно-блокированного типа с размером 
приквартирных участков 100-300 м2.
** В скобках — допустимые параметры для коттеджной застройки.
Примечания:
1. При размерах земельных участков свыше 1200 м2 площадь жилого дома не 
нормируется при  К

з 
≤ 0,2 и К

пз
 ≤ 0,4.

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 100 м2  плотность 
застройки (К

пз
) не должна превышать 1,2. При этом  К

з
 не нормируется при со-

блюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

 Предложения и замечания гражданки Гириной Марии Ивановны, внесен-
ные в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
01.02.2019 № 326 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования города-
курорта Пятигорска», в соответствии с пунктом 15 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации не рассматриваются, так как выявлен факт 
представления недостоверных сведений.

 Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проектам 

документов в области градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования город-курорт Пятигорск рекомендует принять представ-
ленный на публичные слушания проект изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска с приня-
тыми дополнениями и изменениями.

Председатель    В. Б. БандуРин
Секретарь    а. а. ШиШко  


