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[стр. 2] Глубокий след в памяти народнойВыпуск-2019 

День, когда сложно сдержать слезы. Ведь еще вчера их вели за ручку в первый класс. А сегодня они уже совсем взрослые — нарядные, счастливые, полные надежд и мечтаний — сидят в ожидании получения долгожданного аттестата о среднем образовании. Плакать хочется от радости и гордости — за их успехи, за «пятерки», за сданные ЕГЭ. Но и от волнения — впереди поступление в вуз, выбор дальнейшего пути, самостоятельная жизнь. Ну, а пока они еще дети и у них выпускной! На днях праздничные вечера прошли для всех одиннадцатиклассников города. Лучшим из них вручены золотые и серебряные медали Ставропольского края. 

С медалью во взрослую жизнь
ДатаЭто надо живым —и вчера, и поныне…

В далеком 1978 году Василий Ефимович Верисокин получил письмо. Это была весточка от его фронтового друга Андрюши Анциферова. Сам он из Кисловодска, после войны ушел в журналистику, окончил МГУ и даже стал корреспондентом Тольяттинской газеты. 
 В письме говорилось, что все хорошо — жив-здоров. 

А к нему прилагалось стихотворение «Без вести про-
павший». Кто его автор, Василий Ефимович не знает, пред-
полагает, что сам Андрюша. Но строки ветерану сразу за-
пали в душу.
Ведь стихотворение о тех, кто не вернулся с фронта, но 
и в списки погибших не попал. О тех, кого не дождалась 
семья, кого не обняли родные, кого не оплакать на мо-
гиле…

 Так сильно строки задели за живое Василия Ефимо-
вича не просто так. Без вести пропавшими так и оста-

лись числиться его близкие — отец и два дяди. Но, кстати, 
несколько лет назад данные о папе добрые люди помогли 
найти в Интернете на специальных сайтах. Но боль от утра-
ты, конечно, меньше не стала. 
— Он, оказывается, попал в плен при отступлении под 
Ростовом, умер в 1944 году в Польше, — рассказывает ве-
теран.

 Стихотворение «Без вести пропавший» Василий Ефи-
мович выучил наизусть. До сих пор может повторить 

его без ошибки. Не раз он рассказывал его на сборных кон-
цертах клуба «Золотой возраст» в военном госпитале. А од-
нажды даже прочитал его в стенах Кремля — на встрече с 
ветеранами, посвященной Дню Великой Победы. 

— Тогда же в том зале выступал Государственный ан-
самбль песни и пляски, пел Иосиф Кобзон. И я имел 
честь прочитать это дорогое для меня стихотворение, — 
вспоминает ветеран. 

 Конечно, в память врезался и тот роковой день нача-
ла Великой Отечественной. Он был еще совсем юным, 

потому и не испугался, даже, напротив, обрадовался: 
— Насмотрелись патриотических фильмов и думали, 
что сейчас мы вмиг разгромим врага. «Вот теперь наши 
летчики им дадут! Мы им покажем!» — кричали мы. Но 
потом поняли, как ошибались… 

 На фронт Василия Верисокина призвали в ноябре 
1943 года. После обучения в школе снайперов его 

распределили в 8-ю гвардейскую армию, назначили коман-
диром пулеметного расчета. Дошел до Берлина, где неза-
долго до окончания войны получил серьезную травму руки. 
Долгожданную весть о Победе Советской Армии получил в 
поезде по дороге в госпиталь. 

 Василий Ефимович Верисокин награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, орденом Красной 

Звезды, орденом Славы 3-й степени. Также есть медали 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией» и другие. Фото из архива редакции. (Окончание на 4-й стр.) 

Патриотическое воспитание

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!22 июня исполняется скорбная годовщина в истории нашей страны. 78 лет назад началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная и разрушительная. Она стала тяжелым испытанием для нашего народа, оставила глубокий след в его памяти.С особым отношением этот день встречают на Ставрополье. Страницы летописи нашего края, улицы городов и сел, стены домов, семейные архивы хранят память о мужестве защитников, о тяготах оккупации, о подвиге освободителей. Об утратах, которые принесла родной земле война.Домой не вернулись более половины из 320 тысяч ставропольцев, сражавшихся с врагом на фронте. Свыше 30 тысяч безвинных мирных жителей были уничтожены захватчиками. Это глубокие раны, они болят и поныне.В этот день минутой молчания мы отдаем дань уважения нашим землякам и всем соотечественникам — погибшим в бою и умершим от лишений. С благодарностью преклоняем головы перед победителями — ветеранами, разгромившими врага и поднявшими Родину из руин в послевоенное время.Пусть всегда будет крепкой наша историческая память!Пусть всегда будет мир на нашей земле!Правительство Ставропольского края.

 Торжественное собрание состоялось в ак-
товом зале Дворца детского творчества. 

Поздравить талантливую молодежь пришли 
глава Пятигорска Андрей Скрипник, начальник 
управления по региональной политике аппара-
та Правительства Ставропольского края Сер-
гей Тарасов, начальник управления образова-
ния администрации города Наталья Васютина, 
депутаты окружной столицы, директора школ. 

— 11 лет пролетели, как взмах крыла, и се-
годня вы стоите, как в той песне, на пере-
путье множества дорог. И каким будет путь 
— зависит только от вас. Потому что зав-
тра вам предстоит не только принимать са-
мостоятельные решения, но и нести за них 
ответственность. Своей работоспособно-
стью, своим подходом вы доказали, что вы 
— лучшие. Та закалка, которую вы получили, 
поможет идти с высоко поднятой головой 
навстречу мечте, к сияющей вершине. Пом-
ните, что Пятигорск ждет вас — молодых, на-
стойчивых, с абсолютно свежим взглядом, 
— сказал глава города.

 В этом году выпускниками средних обще-
образовательных учреждений стали 913 

ребят.ФактКак прокомментировала журналистам Наталья ВАСЮТИНА, по итогам ЕГЭ в городе есть две стобалльницы — это ученица СОШ № 1, которая набрала 100 баллов по истории, и ученица гимназии № 4, которая заработала высшую оценку по химии. Много ребят, чьи работы оценены выше чем в 90 баллов. 
(Окончание на 4-й стр.) 

Дорогие пятигорчане! Соотечественники!22 июня 1941 года — горькая и трагическая дата. Это день, разделивший человеческие судьбы на «до» и «после». Это точка отсчета четырех страшных лет — 1418 дней, пропахших порохом и кровью. 78 лет назад началась Великая Отечественная — самая кровопролитная и жестокая война в мировой истории. Мы глубоко скорбим о миллионах жизней, принесенных на алтарь Победы, помним о трудной и долгой дороге к миру.Война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый дом. Но сломить великий дух великого народа она не смогла! Наш долг — сохранить и передать следующим поколениям правдивую летопись страшной войны и Великой Победы. Никто не забыт. Ничто не забыто.Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Из первых устИгорь ТКАЧЕНКО, директор МБУ ДО ЦВПВМ Пятигорска: — Наша группа расположится на базе отдыха Министерства обороны Российской Федерации. В программе — посещение площади Нахимова, мемориального комплекса «Сапун-гора», Малахова кургана, Балаклавы, а также встреча с севастопольскими юнармейцами и ветеранами. И, конечно, мы выделим время, чтобы наши постовцы смогли искупаться в море.

 Накануне делегация во главе с дирек-
тором МБУ ДО ЦВПВМ Пятигорска Иго-

рем Ткаченко побывала в администрации горо-
да. Перед путешествием ребят напутствовали 
председатель Думы столицы СКФО Людми-
ла Похилько, заместитель главы администра-
ции города Инна Плесникова, начальник МУ 
«Управление образования» Наталья Васютина, 
депутат Думы Пятигорска, председатель Сове-
та ветеранов города Николай Лега. 

 Обращаясь к юнармейцам, Людмила По-
хилько отметила, что они едут представ-

лять военно-патриотическое воспитание Пя-
тигорска, рассказать о нашем городе, и они 

просто обязаны справиться с этой миссией. 
О важности дисциплины напомнила Наталья 
Васютина. Она подчеркнула, что даты поезд-
ки специально подбирали таким образом, что-
бы юные пятигорчане смогли посмотреть меро-
приятия, посвященные 75-летию освобождения 
Севастополя. В завершении Инна Плесникова 
отметила, что в состав сводного караула горо-
да всегда входили только лучшие из лучших. 
Так что эта поездка – награда ребятам за их 
активную военно-патриотическую работу.

Татьяна ШИШИМЕР.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Юнармейцы едут в СевастопольГород-герой Севастополь встретит пятигорских юнармейцев. В традиционную поездку с патриотической миссией отправляются лучшие постовцы сводного караула столицы СКФО.Цифра35 детей 
и 8 взрослых входят в состав пятигорской делегации.
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Новости региона

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром ЖКХ края Романом Марченко.
 Глава ведомства доложил о реализации 

мероприятий по улучшению водоснабже-
ния в сельских территориях Ставрополья. Как 
прозвучало, на эти цели из краевого бюджета 
в прошлом году было выделено 300 миллионов 
рублей, что позволило вдвое сократить число 
населенных пунктов, где есть перебои с водой.

 В настоящее время формируется про-
грамма мероприятий на 2020 год. При 

этом глава края обратил особое внимание на 
водоснабжение Кочубеевского района и го-
рода Невинномысска. Каждая из этих близко 
соседствующих территорий в настоящее вре-
мя получает воду только из одного источника 
— реки Кубань или реки Зеленчук. Изменение 
уровня и качества воды в них вследствие раз-
личных природных явлений может приводить к 
ухудшению качества водоснабжения.
— Из таких ситуаций мы должны своевре-
менно делать выводы. Необходимо най-
ти решение, чтобы вода в поселения Кочу-
беевского района и в город Невинномысск 
могла подаваться из обоих источников, — 
подчеркнул Владимир Владимиров.

 Также глава края поставил задачу поэ-
тапной замены ветхих сетей в Грачев-

ском районе — в этой территории остро стоит 
вопрос качества водоснабжения. Уже подго-
товлен проект замены двух подводящих во-
доводов диаметром 300 миллиметров. Сто-
имость реализации проекта составит около 
170 миллионов рублей. Соответствующие 
работы могут вестись в круглогодичном ре-
жиме.
— Планируйте на будущий год, причем на-
чать необходимо уже этой зимой, — поручил 
Владимир Владимиров.

 Еще одной темой рабочей встречи ста-
ли вопросы оплаты услуг по утилизации 

твердых коммунальных отходов. Глава края 
напомнил, что одним из четырех региональных 
операторов, работающих на Ставрополье, уже 
введена система льгот по оплате для 11 кате-
горий населения.
— Эта практика должна быть распростране-
на на весь Ставропольский край, — подчер-
кнул губернатор.
Также обсуждены вопросы подготовки жилищ-
но-коммунального комплекса края к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду и другие.

По материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК.

 Руководители парламентских комите-
тов доложили о находящихся на рассмо-

трении законопроектах и запланированных на 
ближайшую пятидневку мероприятиях. Пред-
седатель комитета Думы по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, курор-
там и туризму Валерий Назаренко проинфор-
мировал об итогах выездного заседания, ко-
торое состоялось в городе-курорте Ессентуки. 
Основным вопросом стало исполнение закона 
«О некоторых вопросах проведения экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры 
в Ставропольском крае». 

 Председатель комитета по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной политике 

Юрий Белый отметил, что идет работа над из-
менениями в ряд краевых законов. В их чис-
ле документы, регулирующие бюджетный 
процесс, а также деятельность контрольно-
счетной палаты Ставропольского края. 

По мнению депутата, положительная практи-
ка данных территорий может быть использова-
на в работе всеми муниципальными образова-
ниями края.

 Комитет по законодательству, государ-
ственному строительству и местному са-

моуправлению занимается подготовкой ре-
комендаций по итогам проведения круглого 
стола. Его темой были основные вопросы тер-
риториального общественного самоуправле-
ния. Об этом сообщила председатель комитета 
Светлана Терехова.

 Валентина Муравьева, возглавляющая 
комитет по социальной политике и здра-

воохранению, пригласила коллег принять уча-

стие в заседании круглого стола на тему: «Ор-
ганизация медико-социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, страдающих алкоголь-
ной и наркотической зависимостью в Став-
ропольском крае». Мероприятие проводится 
совместно с комитетом по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским связям и обще-
ственным объединениям. 

Председатель комитета по образованию, куль-
туре, науке, молодежной политике, средствам 
массовой информации и физической культуре 
Артур Насонов отметил, что в рамках предсто-
ящего на этой неделе заседания одним из ос-
новных будет вопрос о результатах проверки 
краевой Контрольно-счетной палаты в отноше-
нии деятельности управления Ставропольского 
края по сохранению и государственной охра-
не объектов культурного наследия. В частно-
сти, законодателей интересует расходование 
бюджетных средств, выделенных в 2018—2019 
годах, в том числе на проведение ремонта, 
восстановление и реставрацию наиболее зна-
чимых и находящихся в неудовлетворительном 
состоянии воинских захоронений, памятников, 
мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Артур Насонов пригласил коллег 
и к участию в собеседованиях с участниками 
конкурса законотворческих инициатив и соци-
ально значимых проектов в целях формирова-
ния очередного состава молодежного парла-
мента Ставрополья. Также комитет планирует 

провести выездное совещание по вопросу ор-
ганизации и проведения детской летней оздо-
ровительной кампании. 

 Председатель комитета по казачеству, 
безопасности, межпарламентским свя-

зям и общественным объединениям Юрий Гон-
тарь проинформировал об итогах совещания 
на тему обеспечения безопасности дорожно-
го движения в период летних каникул. Этот во-
прос вызвал оживленное обсуждение участни-
ков совещания. Отмечалось, что необходимо 
не только уделять больше внимания обучению 
детей азам Правил дорожного движения, но и 
культуре вождения, особенно среди молоде-
жи. Прозвучали также предложения об ужесто-
чении штрафов и других мер воздействия на 
нерадивых водителей. На предстоящей неде-
ле комитет также уделит внимание актуальной 
теме безопасности на водных объектах. Обсу-
дят депутаты и вопрос о создании мемориала 
ставропольцам — Героям Советского Союза.

 Председатель комитета по аграрным и 
земельным вопросам, природопользова-

нию и экологии Иван Богачев рассказал о том, 
что продолжается работа над корректировка-
ми в законодательство, определяющее нор-
мы в отношении создания «зеленых поясов» на 
территории края. 

 Председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ 

Игорь Андрющенко отметил, что на предстоя-
щей неделе депутаты рассмотрят законопро-
екты, планируемые к внесению в повестку оче-
редного заседания Думы. 

 Дмитрий Судавцов попросил профиль-
ный комитет Думы обратить внимание на 

реализацию в рамках законотворческого про-
цесса положений указа Президента Россий-
ской Федерации о стратегии развития здра-
воохранения на период до 2025 года. Также 
первый зампред краевого парламента пред-
ложил коллегам принять активное участие в 
торжественных церемониях выпуска учеников 
школ Ставрополья.

По материалам пресс-службы Думы СК.

В Думе края

Поздравляем!Были подведены итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», отмечено, что в число его абсолютных победителей вошел Георгиевский городской округ Ставропольского края. Кроме того, одним из победителей в номинации «За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью» стал Предгорный муниципальный район Ставропольского края. 

Рабочая встреча с министром ЖКХ края Итоги и планыПервый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

ЦифрыПо информации министерства труда и социальной защиты края, на единовременные денежные выплаты в размере 5 000 рублей «детям войны» с 1 июня текущего года из бюджета края 
направлено 747миллионов рублей 
для 145 824 человек. И это число будет расти, ведь работа по выдаче удостоверений «детям войны» продолжается.

ФактС первых минут прямой трансляции стало очевидно: и президент, и его администрация в курсе волнующих миллионы россиян тем. Владимир Путин отметил, что благодаря таким эфирам более очевидными становятся проблемы соотечественников. По мнению главы государства, такой формат общения с народом является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и дать оценку руководству страны.

ФактНамечено провести совещания по вопросу тарифов на авиаперевозки и о проблемных вопросах газоснабжения муниципалитетов края. 

ЦифраВ текущем году на мероприятия по улучшению водоснабжения 
выделено 530 миллионов рублей из региональных средств. Основная часть работ должна быть проведена на 9 объектах водоснабжения в 8 районах и городских округах Ставропольского края.

Прием граждан

 Была затронута и социальная сфера 
(один из предпринимателей города об-

ратился к Андрею Скрипнику с просьбой вы-
делить помещение для проведения благотво-
рительных обедов для малоимущих горожан). 
Жительница поселка Свободы задала вопрос 
о ремонте дороги по улице Сергеева. Дорога 
гравийная, со сложным рельефом. На сегодня 
улица включена в план ремонта, и в этом году 

здесь будут проведены необходимые работы. 
Еще одно обращение касалось оказания по-
мощи в благоустройстве придомовой террито-
рии МКЖД по улице Украинской. По каждому 
пункту свои комментарии и разъяснения дали 
специалисты. Заявления горожан, требующие 
более детального изучения, направлены в со-
ответствующие службы.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

С главой города о благоустройстве и ремонте дорог
Глава Пятигорска Андрей Скрипник провел очередной прием граждан. В ходе встречи поднимались вопросы, касающиеся аренды и оформления в собственность земельных участков. 

Прямая линия с президентом 

Нацпроекты и уровень жизни
 «Нацпроекты — то, вокруг чего строится 

вся наша работа. Точнее, строится она 
вокруг человека, но, чтобы добиться макси-
мального результата, мы организовали рабо-
ту в рамках национальных проектов. Конечная 
цель — поставить экономику на новые рельсы, 
сделать ее технологичной, повысить произво-
дительность труда и на этой базе повысить уро-
вень жизни наших граждан», — подчеркнул ли-
дер страны.

 «Мы видим, что инфляция сейчас-таки по-
шла на убыль и доходы понемногу начали 

расти. Пока то, на что мы рассчитывали, действи-
тельно происходит», — отметил Владимир Путин.Пенсии и выплаты на детей
 «Обеспечение пенсионеров нормальным 

доходом — один из приоритетов государ-
ства. В этом году индексация пенсий по старо-
сти составила 7,05%. Также с апреля этого года 
мы повысили государственные и социальные 
пенсии, с сентября мы повысим военные пен-
сии на 4,3%», — сообщил глава государства.

 «Совсем недавно мы ввели новую меру 
поддержки: начали выплачивать деньги 

семьям, где появились первый (раньше таких 
выплат для первого ребенка не предусматри-
валось  — прим. ред.) и второй ребенок. При-
чем в некоторых случаях выплата достаточно 
существенная — она соответствует прожиточ-
ному минимуму ребенка в каждом регионе», — 
добавил Владимир Владимирович.

 «Сейчас мы приняли решение расши-
рить количество семей, которые получа-

ют эту поддержку. С января мы распространим 
ее на те семьи, где доход составляет не полто-
ра, а два прожиточных минимума на взросло-

Более четырех часов длилось традиционное ежегодное общение главы одной из могущественных держав с согражданами. Весь мир мог в прямом эфире следить за удивительным по своей открытости диалогом. Сложные вопросы и честные ответы транслировались ведущими федеральными телерадиостанциями, известными интернет-порталами и крупнейшими соцсетями.Как и в прошлом году, российский лидер в ходе «Прямой линии» выходил на связь с членами правительства и чиновниками на местах. Таким образом уточнялась ситуация и давались поручения. Накануне в Кремле шесть часов длилось совещание по самым актуальным для россиян вопросам.Значительное количество обращений касалось социальной сферы, услуг ЖКХ и экологии, затрагивалась и проблема мусорных свалок. Также говорили о трудностях, с которыми сталкивается сегодня малый и средний бизнес. Люди жаловались на уровень зарплат и невозможность достучаться до чиновников. 

го человека — это около 45 тыс. рублей. На мой 
взгляд, это неплохая поддержка», — уверен 
президент.Мусор и тарифы на его вывоз
 «Данной проблемой мы начали зани-

маться только несколько лет назад. Толч-
ком, кстати, была одна из «Прямых линий». Вот 
с этого момента в регионах и в правительстве 
об этом начали говорить, сделали предметом 
обсуждения на всех уровнях, но выяснилось, 
что бытовые отходы мы накапливали десяти-
летиями и никто этим никогда не занимался. 
Мы ежегодно генерируем 70 млн. тонн отходов, 
промышленной переработкой которых никто 
не занимался. Это усугубляется тем, что наше 
общество превратилось в значительной степе-
ни в общество потребления. Так что для нас это 
большая проблема и мы будем этим занимать-
ся», — сообщил Владимир Путин.

 «…Растут тарифы — отчасти это неизбежно. 
Потому что нужно иметь первичные день-

ги, чтобы наладить систему. Но люди должны ви-
деть результаты. И люди должны почувствовать 
их сейчас», — подчеркнул глава государства.
P.S.Особенностью прямого общения президента с россиянами этого года можно назвать заметно низкий интерес сограждан к актуальным между-народным темам. Подавляющее большинство во-просов касалось внутрироссийской специфики: зарплат, детских пособий, счетов за коммуналь-ные услуги, отсутствия развитой инфраструкту-ры, газификации, отсутствия детских площадок во дворах и так далее. Кроме того, президент не стремился обходить «неудобные» темы, охотно комментировал «острые» вопросы. Эта «Прямая линия» показывает настрой фе-дерального центра, президента на постепен-ное движение к выравниванию уровня жизни в различных регионах, в целом по стране, уве-рены политологи.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото http://www.kremlin.ru 

Цифра
За 4 часа и 8 минут был получен ответ на 81 вопрос. Более полутора миллионов обращений поступило в Единый центр обработки информации, из них миллион — по телефону.

КонкретноВ среднем это 10,5—11 тыс. рублей. Это то, что семьи получают на первого ребенка, если на работающего взрослого в семье приходится доход в полтора прожиточных минимума, который в стране приравнен к МРОТ и составляет в среднем 11280 рублей.

 На повестке дня было несколько вопро-
сов. Первый – о состоянии работы по по-

вышению уровня антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-энергетического 
комплекса на территории столицы СКФО. О 
деятельности в этом направлении отчитались 
представители филиала ПАО «ФСК ЕЭС» и фи-
лиала АО «Системный оператор Единой энер-
гетической системы». По их словам, все необ-
ходимые мероприятия проводятся в плановом 
режиме. 

 Далее о ходе реализации мер комплекс-
ного плана противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма в России, в Став-
ропольском крае и в Пятигорске доложили 
представители управлений культуры, образо-
вания, физкультуры и спорта, отдела по рабо-
те с молодежью. Было отмечено, что в рамках 

профилактической работы и патриотическо-
го воспитания с молодежью регулярно прово-
дятся тематические беседы, ребят активно за-
действуют в социальных акциях, концертах и 
спортивных состязаниях, проводятся встречи 
с религиозными лидерами. Волонтерские от-
ряды выявляют опасные страницы в социаль-
ных сетях. Жителям и гостям города раздаются 
информационные буклеты, предостерегающие 
от вовлечения в сомнительные организации и 
сообщества экстремистской направленности. 
В завершении рассматривался вопрос о про-
верке объектов санаторно-курортного ком-
плекса Пятигорска на предмет антитеррори-
стической защищенности. Начать ее решено 
с 1 июля. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

БезопасностьПротив экстремизма и терроризма
Заседание антитеррористической комиссии прошло в Пятигорске. Провел его заместитель главы администрации Виктор Фисенко. Участниками стали представители правоохранительных органов и структурных подразделений городской мэрии. 
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Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 19.06.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

40,8 39,32 40,5 41,1
№ 92 Реклама
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«Пятигорская правда» 31685
Подписной индекс газеты 

«Пятигорская правда»

Âíèìàíèå! Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Подписная кампания на 2 полугодие 2019 г. подходит к концу. 

Если вы еще не успели оформить подписку на «Пятигорскую правду» 
— поспешите, осталось мало времени.Ïîäïèñêà áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ äî 25 èþíÿ.

Индекс 
издания

Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда» 

(для предприятий и физ. лиц)
540.24, до востр. — 500.82

П1685
«Пятигорская правда» 

(для пенсионеров)

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

(для ветеранов ВОВ 
и инвалидов 1—2 группы)Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8 (8793) 33-03-78, 8 (8793) 33-94-78. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

№
 1

63
 Р

ек
ла

м
а

Уведомление
ООО «ТВ-РОКС», ИНН 2627014310, ОГРН 1022603424172 предоставляет расценки 

на эфирное время в период проведения предвыборной агитации кандидатов 
на должность губернатора Ставропольского края; 

кандидатов в депутаты Думы города Ессентуки пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1; 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Муниципального образования 
Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края 

по одномандатным избирательным округам № 1, № 3, № 7.

«Ретро Сити» («Ретро FM») 106.2 FM

Время выхода в эфир Стоимость за 1 сек. 

7.42 30 руб.
8.42 40 руб.
9. 42 40 руб.

10. 42 40 руб.
11. 42 35 руб.
12. 42 35 руб.
13. 42 35 руб.
14. 42 35 руб.
15. 42 35 руб.
16. 42 40 руб.
17. 42 40 руб.
18. 42 40 руб.
19. 42 35 руб.
20. 42 30 руб.
21. 42 30 руб.

22. 42 — 7.00 25 руб.
 
• Размещение ролика первым в блоке: коэффициент — 1,2.

Генеральный директор ООО «ТВ-РОКС»   И. В. ВЕСНИН
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Пятигорская правда» уведомляет о предоставле-

нии платной печатной площади для размещения материалов пред-
выборной агитации на выборах губернатора Ставропольского края. 

Наименование СМИ: газета «Пятигорская правда», ИНН 
2632037880, ОГРН 1022601624726

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 26-00355 от 20 октя-
бря 2011 года.

1. Формат и цветность предоставляемой платной печатной площа-
ди:

в четверг — цветная, формата А3;
в субботу — черно-белая, формата А2.
2. Стоимость платной печатной площади составляет 70 руб. 00 коп. 

за 1 кв. см.
3. О времени и дате проведения жеребьевки по распределению 

платной печатной площади и заключении договоров на размещение 
предвыборной агитации будет сообщено дополнительно.

Све де ния о раз ме ре и дру гих ус ло ви ях оп ла ты пе чат ной пло ща ди 
опуб ли кова ны по ад ре су: http://www.pravda-kmv.ru

Еврейский благотворительный фонд 
Хесед «Ошер» города Пятигорска 

приглашает принять участие в выборе поставщика 
бытовой химии и хозяйственного инвентаря. 

Предложения принимаются не позднее 10.00 9 июля 2019 года. 
Оплата по безналичному расчету. 

Дополнительная информация по телефонам: 
8 (8793) 200-201, 200-202.

 E-mail: оganesova.hesed@mail.ru.
ОГРН № 1142651007960№ 180 Реклама

ÆÊÕ

— Компании, осуществляющие строительство и ремонт зда-
ний и сооружений или производящие работы по демонтажу 
объектов, нуждаются в вывозе большого количества отходов, 
— прокомментировал директор компании Геннадий Ртищев. 
— Мы готовы предоставить технику и необходимое оборудо-
вание, чтобы наши заказчики своевременно могли решить 
вопрос вывоза и не подвергать себя опасности быть оштра-
фованными за нарушение санитарного состояния террито-
рии, где производятся работы. Для этого требуется только на-
личие договора с региональным оператором. 
Такие отходы региональный оператор отправляет исключительно 
на полигоны, официально установленные территориальной схе-
мой обращения с отходами Ставропольского края.
За консультацией по вопросам установки бункеров обра-
щаться по телефону: +7-938-355-03-41. Адрес: г. Пятигорск, 
ул. Нежнова, 65.

Светлана ТУРИЩЕВА, пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Объявленная в апреле война «черному налу» в самом разгаре. Мусорщи-
кам-нелегалам есть что терять: живые деньги — каждый день, отходы —

на обочину, чтобы не платить за утилизацию. Но шаткая позиция перед зако-
ном уже начала беспокоить самих клиентов.
— Если вы еще платите наличкой за вывоз мусора, пользуясь услугами 
по объявлению, и вас не беспокоит, куда ваши отходы отправятся, то мо-
жете стать фигурантом административного дела вместе с перевозчиком, 
— комментирует директор компании «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — Между 
вывозом мусора за «черный нал» и проблемами с законом стоит знак ра-
венства. Те, кто это прочувствовал на себе, вступили в правовые отноше-
ния с регоператором. 

Факт нахождения остатков свалки регоператором был зафиксирован. По 
самым скромным подсчетам их оказалось не менее 5 кубометров. Фо-

томатериалы, акт обследования и уведомления о необходимости ликвидации 
свалки были составлены и направлены в Росприроднадзор, в администрацию 
Предгорного района и самому собственнику участка. Последний получил так-
же проект договора на обращение с отходами и смету. Собственник принял вер-
ное решение наладить отношения с регоператором и забыть как о скоплениях 
мусора, так и об авральной уборке территории. Тем самым лишить «серых» воз-
чиков приличного денежного куша и предотвратить размещение новой свалки.

Это лишь пара примеров. Но чтобы охватить весь массив нелегально-
го «мусорного бизнеса», региональному оператору нужна поддержка со 

стороны ведомств, стоящих на страже экологического законодательства. В 
мерах реагирования нуждается каждый выявленный случай, иначе безнака-
занность будет плодить рецидивы.
— Все эти нарушения — не просто убытки регионального оператора. Это, в 
первую очередь, ущерб природе уникального курортного региона от сти-
хийно появляющихся свалок. Это невыполненные программы по обеспе-
чению городов и районов современной коммунальной техникой. Это не-
установленные на площадках контейнеры — обычные и для раздельного 
сбора отходов. Это задержка строительства объектов сортировки и пере-
работки, — поясняет Геннадий Ртищев. — Мы видим, как жители ждут пе-
ремен, и не вправе обмануть их ожиданий. Поэтому всю информацию мы 
будем передавать в правоохранительные органы и настаивать на самом 
строгом подходе к нарушителям законодательства. 

Ñîîáùè î òåõ, êòî îðãàíèçóåò ñâàëêó
Итак, что делать, если у вас есть свое предприятие, магазин или кафе и вас 
настойчиво склоняют к вывозу мусора за деньги? Или вы стали свидетелем 
безобразия: неизвестные организуют свалку? В обоих случаях алгоритм борь-
бы с «мастерами свалочных технологий» практически един. 
Что потребуется от вас? Снимайте на телефон происходящее, фиксируйте 
время и место, а также вид и госномера автомобиля, на котором прибыл пред-
приимчивый гражданин. Эти факты должны как можно скорее попасть в пра-
воохранительные органы и к региональному оператору. 
Компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» принимает такие сигна-
лы от жителей на «Горячую линию» +7 (928) 340-50-70, а фото и видео — 
на мессенджер WhatsApp по номеру +7 (938) 301-17-85. Можно также при-
слать свидетельства безобразия в директ страницы в Инстаграм @region.
operator.sk вместе с пояснениями и своими контактами для связи.

Äîãîâîð ñ ðåãîïåðàòîðîì: óñïåòü ïîêà íå ïîçäíî
Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð îòìå÷àåò ïîëîæèòåëüíóþ òåíäåíöèþ — ðàñòåò ÷èñëî ïðåäïðèíèìàòåëåé, æåëàþùèõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè. Íå áåç ïðè÷èí, êîíå÷íî. Ãëàâíóþ ðîëü ñûãðàëà àêòèâíàÿ è æåñòêàÿ ïîçèöèÿ êîìïàíèè «ÆÊÕ», ïîäêðåïëåííàÿ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

Íóæåí áóíêåð äëÿ ÊÃÎ è ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ?
ÊñòàòèÎ ìàñøòàáàõ íàðóøåíèé, ñ êîòîðûìè ñåãîäíÿ èäåò áîðüáà, ìîæíî ñóäèòü ïî ïðèìåðó îäíîãî èç êðóïíûõ ðûíêîâ ðÿäîì ñ Ïÿòèãîðñêîì. Ñîáñòâåííèêà ýòîãî îáúåêòà ïðèøëîñü äâàæäû óëè÷èòü â îáðàçîâàíèè ãðàíäèîçíîé ñâàëêè. Èçáàâèòüñÿ îò ìóñîðà îí ïîïûòàëñÿ â ñïåøíîì ïîðÿäêå, íå îçàáîòèâøèñü âîïðîñîì, êóäà îòïðàâëÿþòñÿ îòõîäû. Íî ñïðàâèòüñÿ ñî âñåì îáúåìîì íå óñïåë.

ÏîçîðÍåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ïðåäïðèíèìàòåëè, çàêëþ÷àÿ äîãîâîð íà âûâîç îòõîäîâ, ïûòàþòñÿ çàíèçèòü îáúåìû èõ îáðàçîâàíèÿ. Òàêóþ ñõåìó âûÿâèëè ó îäíîãî èç åññåíòóêñêèõ ðûíêîâ. Ñîáñòâåííèêè ïîêàçûâàþò â äîêóìåíòàõ ñêðîìíûå îáúåìû äëÿ âèäèìîñòè, à îñòàëüíîå âûâîçÿò, îòñ÷èòûâàÿ êóïþðû âñå òåì æå îðãàíèçàòîðàì ñâàëîê íà îáî÷èíàõ. À òå ñâàëèâàþò ìóñîð â ëåñîïîëîñû, â ðåêè, íà ïîëÿ.

Ó ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü áóíêåðû áîëüøîé âìåñòèìîñòè äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïîäðàçóìåâàåò îáðàçîâàíèå êðóïíîãàáàðèòíûõ è ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ.

ÔàêòÑðåäè îñíîâíûõ ïðè÷èí ðîñòà òàðèôîâ — èíôëÿöèÿ, óäîðîæàíèå ýíåðãîíîñèòåëåé è íåîáõîäèìîñòü ìîäåðíèçàöèè êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ÷òî â óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíîãî èçíîñà èíæåíåðíûõ ñåòåé ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé.

Председателем совета единогласно 
был избран Николай Стаценко, ген-

директор строительной компании «Став-
ропольгазсаб», зампредседателя Обще-
ственной палаты Ставропольского края. 
Участие в заседании также приняли ми-
нистр ЖКХ СК Роман Марченко, председа-
тель региональной тарифной комиссии СК 
Сергей Губский, замначальника краево-
го управления по строительному и жилищ-
ному надзору — главный государственный 
жилищный инспектор края Наталия Вино-
курова и другие.
Главной темой повестки заседания стало 
плановое повышение тарифов на комму-
нальные ресурсы.
Сергей Губский напомнил, что в связи с по-
вышением в начале 2019 года ставки НДС, 
тарифы на коммунальные услуги для на-
селения в этом году повышаются дважды. 
Для Ставрополья — на 1,7% с 1 января и 
на 2% с 1 июля 2019 года. Таково значе-

ние индекса роста платы граждан за ком-
мунальные ресурсы, установленное феде-
рацией для Ставропольского края в этом 
году.
В разрезе разных видов коммунальных ре-
сурсов ситуация по краю выглядит следую-
щим образом. Тарифы на электроэнер-
гию покажут наименьший рост — плюс 
1,7% и составят 3,24 руб./кВт·ч в домах 
с электроплитами и в сельской местно-
сти, 4,63 руб./кВт·ч — для городских по-
требителей в домах с газовыми плитами. 

На 2,4% подрастет в цене тепловая энер-
гия. На 2,7% в среднем по краю вырастет 
тариф на водоснабжение и водоотведение 
(в зависимости от ресурсоснабжающей 
организации). Стоимость газа региональ-
ная тарифная комиссия утвердит в бли-
жайшие дни. Ожидается, что тариф вырас-
тет на 1,4% и составит 5,93 руб. за 1 м3 для 
домов с газовым отоплением и 5,97 руб. за 
1 м3 для домов, где газ используется толь-
ко на приготовление пищи и нагрев воды.
Предельные тарифы на услуги региональ-
ных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее — ТКО) 
были откорректированы в апреле этого 
года в сторону уменьшения и будут дей-
ствовать до июля 2020 года.
Сергей Губский также отметил, что тари-
фы на вывоз ТКО — как в крае, так и по 
стране — могут существенно отличаться 
друг от друга в силу различий условий де-
ятельности регоператоров, например, пло-
щади зоны деятельности, плотности насе-
ления, протяженности дорог, удаленности 
от объектов обработки и конечного разме-
щения отходов и технологии работы таких 
объектов.

Министерство 
жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края.

Ýòî íóæíî çíàòüÏîâûøåíèå òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñûÍà äíÿõ Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî âîïðîñàì ÆÊÕ ïðè ãóáåðíàòîðå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ âïåðâûå ñîáðàëñÿ â íîâîì ñîñòàâå. Â íåãî âîøëè ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ñôåðå ÆÊÕ, êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé è ÑÌÈ. Ïðåäñòàâèòåëè ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ áóäóò ðàáîòàòü íà çàñåäàíèÿõ ñîâåòà â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ.

ÖèôðàÑóììà ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò ïðåäîòâðàùåíèÿ çàâûøåíèÿ òàðèôîâ ñîñòàâèëà 
9,9 ìëðä. ðóáëåé.

В соответствии с Указом Президента России с 1 июля 
увеличатся ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Кому положена данная выплата?
Ежемесячная выплата по уходу назначается одному нерабо-

тающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь пе-
риод ухода.

Сколько составит размер выплаты после увеличения?
Согласно принятым изменениям в законодательство 

размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опе-
куну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства I 
группы увеличится с 5500 рублей до 10 000 рублей.

Засчитывается ли уход за данными категориями граж-
дан в страховой стаж?

Засчитывается при условии, что периоду ухода предшествовала 
или за ним следовала работа. За каждый год ухода начисляет-
ся 1,8 пенсионных балла. Поэтому, несмотря на то что ухаживаю-
щий гражданин в период ухода не может работать, его пенсион-
ные права формируются.

Сколько на Ставрополье получателей такой выплаты?
Ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и ин-

валидами с детства I группы назначены 8379 жителям края.

Если ухаживающий гражданин устроиться на работу, вы-
платы продолжатся?

Если ухаживающее лицо устраивается на работу или становится 
на учет в службу занятости, то он должен написать заявление в 
ПФР о том, что прекращает уход. Соответственно выплата по ухо-
ду прекратится со следующего месяца.

А если за ребенком-инвалидом ухаживает не родитель 
или опекун, а иное лицо?

В случае если за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 
I группы ухаживает не родитель (усыновитель) или опекун (попе-
читель), то в таком случае выплата составляет 1200 рублей».
Консультации по вопросам, входящим в компетенцию Пенсион-
ного фонда можно получить в Управлении ПРФ по городу-курорту 
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 теле-
фону «Горячей линии» — 33-97-33».

И. В. ВОЛКОВА, 
заместитель начальника управления ПФР. 

Ñ 1 èþëÿ óâåëè÷èòñÿ âûïëàòà ïî óõîäó çà äåòüìè-èíâàëèäàìè è èíâàëèäàìè ñ äåòñòâà I ãðóïïû

Управление архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации города Пятигорска сообщает, 

что с июля 2019 года на Ставрополье 
планово увеличится размер взноса на капремонт

Впервые с начала действия в крае региональной программы капре-
монта с июля 2019 года размер взноса будет дифференцирован для 
разных типов многоквартирных домов (МКД).

Для домов без лифтового оборудования минимальный размер взноса 
составит 8 руб. 63 коп. за квадратный метр. Для домов, где есть лифты, 
— 9 руб. 63 коп. за «квадрат».

— Введение повышенного размера взноса для домов, оборудованных 
лифтами, — необходимая мера, — комментирует министр ЖКХ СК Роман 
Марченко. — Замена лифта — одна из самых дорогостоящих статей капре-
монта. Сейчас в МКД по краю насчитывается 4226 лифтов. Из них 662 подъ-
емника уже выработали свой ресурс и нуждаются в модернизации уже сей-
час. 

По поручению краевых властей эти лифты будут заменены в ближайшие 
два года в рамках региональной программы капремонта. Общая стоимость 
проекта оценивается в 1,5 млрд. рублей. И основным источником финанси-
рования станут взносы собственников. Увеличение минимального размера 
и введение дифференцированного взноса в данном случае — гарантия без-
опасности жителей этих домов.

Для справки: В региональную программу капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, рассчитанную на 2014—2043 годы, 
включено более 9096 домов. 

Впервые взнос на капитальный ремонт в Ставропольском крае был вве-
ден с 2015 году в размере 5 руб. с м2. В 2016 году он подрос до 6 руб. 36 коп. 
и до второго полугодия 2018 года оставался на этом уровне. С 1 июля 
2018 года по 01 июля 2019 года минимальный размер взноса составля-
ет 7 руб. 11 коп.

Общая потребность средств для выполнения региональной программы 
капитального ремонта порядка 130 млрд. рублей (в существующих ценах). 
Экономически обоснованный размер минимального взноса на капремонт 
составляет 15 руб. 30 коп.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, 2 этаж; элек-
тронная почта alena_krymukova@mail.ru; тел. (909) 490-61-81; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 37746, № квалификационного аттестата 26-16-666, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щадей земельных участков:

- с кадастровым номером 26:29:090603:10, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 
д.6-а. Заказчиком кадастровых работ является Айрапетян  Оганес Нико-
лаевич, адрес для связи: Грачевский р-н, п. Новоспицевский, ул. Край-
няя, 9, тел. 89054449161.

Согласование местоположения границ проводится с собственником 
смежного земельного участка: 26:29:090603:21 (край Ставропольский, г. 
Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д.8), 26:29:090603:1 (край 
Ставропольский, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д.6),  
а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом 
квартале 26:29:090603.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 
2 этаж, тел. (909) 490-61-81)  25 июля 2019 в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 июня  2019 г. по 25 июля 2019 г. 
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ОВЕН
Со вторника у вас по-
явятся новые деловые 
компаньоны, и их предложения 
сделают вашу жизнь стабильнее, 
принесут новый источник дохода. 
Искать недостатки гораздо легче, 
чем их искоренять, и помните, что 
крылом защиты и удачи прикрыва-
ет вас сама Судьба. Наметив цель 
— действуйте. 

ТЕЛЕЦ
Финансовый вопрос с на-
чалом этой недели будет 

занимать у вас одну из главных по-
зиций. Попытки приравнять траты 
к приобретениям отнимут доста-
точно много времени. А незначи-
тельные успехи на финансовом 
поприще могут появиться лишь к 
пятнице. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Во вторник постарайтесь 
заниматься мелкими де-
лами, не планируйте ничего се-
рьезного. В четверг или пятницу 
реальны денежные поступления. 
Пятница благоприятна для под-
писания договоров и заключения 
сделок, касающихся недвижимо-
сти.

РАК 
В начале этой недели 
вы способны на сверше-

ния. Те задачи, которые для дру-
гих покажутся сверхсложными, 
вы решите быстро и без особых 
усилий. К воскресенью у вас спа-
дет какое-то бремя в семейной 
жизни и можно будет прекрас-
но пообщаться и хорошо прове-
сти время. 
ЛЕВ
Вас ждут незаметные, 
но важные успехи в ра-
боте. Вы будете одними из самых 
удачливых на этой неделе. Близ-
кий человек может оказаться ва-
шим рекламным агентом или про-
сто хорошим советчиком. Пришло 
время задумываться о воплощении 
в жизнь своих желаний.

ДЕВА 
Понедельник хорошо 
провести с друзьями, 
в поездках, в решении 

дел, связанных с работой. Вы бу-
дете открыты для новых возмож-
ностей и решений, а проблемы, 
если они и появятся, решатся с 
помощью вашего напора при пол-
ной уверенности в себе. Доверь-
тесь своей интуиции.

ВЕСЫ 
Постарайтесь не спе-
шить. Это может поме-
шать вам в осуществлении заду-
манного. Держитесь своей линии, 
не ищите черную кошку в темной 
комнате, вполне возможно, там ее 
просто нет. До субботы вы будете 
погружены в работу, а в воскресе-
нье вас ждут помощь, любовь и хо-
рошее общество. 

СКОРПИОН
Вам придется мобилизо-
вать все силы для того, 

чтобы выстоять в противостоянии 
неожиданным обстоятельствам. 
Окончание же этой недели станет 
удачным периодом для трениров-
ки в себе ответственности, а также 
таких качеств, как внимательность, 
последовательность, усидчивость.
СТРЕЛЕЦ 
В середине недели вы 
можете встретить свою 
старую любовь или на-
метится серьезный служебный ро-
ман. Сейчас не лучшее время что-
то в своей жизни менять, но легкий 
флирт польстит вашей самооцен-
ке. С признаниями и обещаниями 
пока лучше не торопиться. 

КОЗЕРОГ 
Сдержанность и деловой 
настрой сделают из вас 

незаменимого начальника, а лю-
бая работа будет очень плодотвор-
ной. Вторая половина недели для 
вас станет удачным временем для 
решения финансовых вопросов.
ВОДОЛЕЙ 
Разберитесь с прошлым в 
начале недели и пускай-
тесь во все тяжкие со сре-
ды. Предстоит пережить парочку 
кризисных моментов в вашей жиз-
ни. Рост успехов нетороплив, но 
устойчив. Это не случайный успех, 
не простое везение. Удача и сча-
стье снова поворачиваются к вам 
лицом.

РЫБЫ 
В понедельник вас еще 
могут мучить различные 

беспокойства и тайные опасения 
и все ограничится неважным само-
чувствием. Середина недели бла-
гоприятна для решения особенно 
важных вопросов бизнеса. Вы мо-
жете рассчитывать на удачу во всех 
начинаниях.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 24 ïî 30 èþíÿ 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

22 июня в 19.00 — «Прекрасная Еле-
на», оперетта Ж. Оффенбаха. 12+
26 июня в 19.00 — «Сильва», оперет-
та И. Кальмана. 12+
28 июня в 19.00 — «Ключ на мосто-
вой», «Званый ужин с итальянцами», 
комические оперы Ж. Оффенбаха. 
12+
29 июня в 11.00 — «Маугли», музы-
кальная сказка В. Ремчукова. 0+
29 июня в 19.00 — «Ханума», музы-
кальная комедия Г. Канчели. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
25 июня в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Ах, оперетта, оперетта!». 
И. Кальман, И. Дунаевский, 
И. Штраус, К. Листов. 6+
28 июня в 19.00 — Премьера! 
«Memoria*Память». Лауреат Меж-
дународных конкурсов Филармо-
нический хор им. В. И. Сафонова. 
Художественный руководитель и ди-
рижер — Алина Мухамеджанова. 6+
30 июня в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Гори,  гори, моя звезда». 
П. Булахов, А. Варламов, А. Гури-
лев, А. Верстовский и др. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

24 июня в 16.00 — комедия «Осо-
бенности национальной женитьбы» 
по пьесе А. Н. Островского «Волки 
и овцы». 12+
26 июня в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Все хорошо, прекрасная 
маркиза». А. Цфасман, И. Дунаев-
ский, Ежи Петерсбургский, Ю. Ми-
лютин, К. Листов и др. 12+
28 июня в 16.00 — вечер органной 
музыки «Аve Maria». Лауреат между-
народного конкурса Анна Гузаирова 
(меццо-сопрано). Дипломант все-
российского конкурса Юлия Коле-
ватова (сопрано). Солистка — Мари-
на Омельченко (орган/Москва). 12+
30 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Музы Шо-
пена». Произведения Фредери-

ка Шопена. Амалия Авакова 
(фортепиано). 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

23 июня в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки. Ка-
мерный оркестр «Амадеус». 

«Легенды музыкальной Вены». 
В. Моцарт, К. Глюк, А. Сальери, 
Й. Гайдн, И. Штраус. Солист — Дми-
трий Аристов (гобой). Руководитель 
— дипломант международного кон-
курса Дмитрий Скоробогатько. 6+
27 июня в 19.00 — вечер органной 
музыки «Аve Maria». 6+
29 июня в  16.00 — вечер вокальной 
музыки «Звучание ночи». Сергей 
Рахманинов, Рейнгольд Глиэр. 6+

Фойе зала им. В. Сафонова
25 июня в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «О любви и в шутку, и все-
рьез». В. А. Моцарт, А. Рубинштейн, 
Ф. Легар, И. Кальман, В. Мураде-
ли. Заслуженный артист Республи-
ки Калмыкия Михаил Ходжигиров 
(бас), дипломант международного 
конкурса Наталья Говорская (сопра-
но), Маргарита Бекетова (фортепи-
ано). 6+

Зал им. В. САФОНОВА
29 июня в 19.00 — «Слуга двух го-
спод, или Труффальдино из Бер-
гамо». Музыкальный спектакль по 
мотивам произведения Карло Голь-
дони. Артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова. 12+

Музей филармонии
27 июня в 15.00 — «Страницы исто-
рии листая…» Экскурси я по залам 
Филармонии. 6+ 
28 июня в 16.00 — вечер вокальной 
музыки. Премьера! «Орфей рус-
ской сцены». Р. Шуман, Ф. Шуберт, 
Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Кур-
тис, Р. Леонкавалло и др.
30 июня в 12.00 — концерт, посвя-
щенный конкурсу П. И. Чайковско-
го. Муз ыковед — Ирина Буянец. 6+
30 июня в 16.00 — «Memoria *Па-
мять». Лауреат Международных 
конкурсов Филармонический хор 
им. В. И. Сафонова. Художествен-
ный руководитель и дирижер хора 
— Алина Мухамеджанова. 6+
Реклама

Öèôðà
Âñåãî íà Ñòàâðîïîëüå àòòåñòàòû î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ïîëó÷èëè 
11 òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ.

АФИША НЕДЕЛИ

Öèôðà
Âñåãî 
32 êîìàíäû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òóðíèðå.

Ãîâîðÿò âûïóñêíèêèÀíôèñà ÁËÈÇÍÅÖÎÂÀ, çîëîòàÿ ìåäàëèñòêà ãèìíàçèè ¹ 4: — Ê ñâîåé çîëîòîé ìåäàëè ÿ øëà âñþ æèçíü. Åùå êîãäà ìíå áûëî ãîäèêà 3, ìàìà ìåíÿ ñïðàøèâàëà: «Êàê òû áóäåøü ó÷èòüñÿ?», ÿ îòâå÷àëà: «Íà ïÿòåðî÷êè!» Òàê è ïîëó÷èëîñü! Ëþáèìûé ïðåäìåò áûë ìàòåìàòèêà. Ñëîæíåå âñåãî äàëñÿ ýêçàìåí ïî ôèçèêå. Ìå÷òàþ ñòàòü ñâÿçèñòîì – ïàïà ïîñîâåòîâàë, è ÿ ïðèñëóøàëàñü. Âàäèì ËÅÙÅÍÊÎ, ñåðåáðÿíûé ìåäàëèñò ÑÎØ ¹ 12: — ß õî÷ó ñòàòü âðà÷îì. Äëÿ íà÷àëà ïîéäó íà ëå÷åáíîå äåëî, äàëåå âûáåðó íåéðîõèðóðãèþ. ÅÃÝ ïî õèìèè áûëî ñäàâàòü íåïðîñòî, äîñòàëñÿ ñëîæíûé âàðèàíò. Íî ìíå ïîâåçëî ñ ó÷èòåëÿìè â øêîëå, îíè õîðîøî íàñ ïîäãîòîâèëè. 

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Сегодня особенный день в истории нашей страны. День, который разделил судьбу каж-
дой российской семьи на «до» и «после». И если павшим бойцам мы отдаем честь мину-

той молчания на братских могилах, ныне живым ветеранам кланяемся и благодарим на празд-
никах и встречах, то без вести пропавших поминаем лишь у редких памятников или огня Вечной 
славы. В память об исчезнувших в никуда солдатах мы ниже приводим то самое стихотворение. 

Ýòî íàäî æèâûì —è â÷åðà, è ïîíûíå…
Дарья КОРБА.

Без вести 
пропавший 

Отзовитесь, кто знал,
Черным бисером строки,
Где и как он упал,
Где лежит, одинокий.

Вы поведайте им
Об отце или сыне.
Это надо живым —
И вчера, и поныне.

Отзовитесь, кто знал,
Будто SOS в океане.
Расскажите вы им,
Что он верен присяге.

Был смертельно раним,
Не подняться бедняге,

Что не трусом он был,
А солдатом отважным. 

Что он маму любил,
Вспоминал не однажды,
Как он весточку ждал 
из далекого края, 
Где он зори встречал, 
где жена молодая. 

Отпишите вы им,
Дайте им позывные,
Постаревшим, седым,
Напишите, живые. 

Вы пошлите конверт,
Успокойте их души.
Из войны той привет
Пусть слезу их осушит. 

1978 г.

Уровень исполнительского мастерства перед гостями и жителями курортного региона 
демонстрируют семь музыкальных коллективов Северо-Кавказского округа войск на-

циональной гвардии. География участников — Пятигорск, Махачкала, Грозный, Владикавказ, 
Нальчик, Моздок и Зеленокумск. Фестивальные баталии охватывают все города Кавмингруп-
пы. В столице СКФО выступления военных оркестров состоялись на площадках парка «Цвет-
ник» и парка Победы на Новопятигорском озере 21 июня. Для жителей и гостей окружной 
столицы прозвучали произведения народной, классической и современной музыки. В кон-
цертных программах участвовали солисты оркестров и творческие коллективы региона. А 
грандиозный финал запланирован на 23 июня. Все военные оркестры пройдут марш-парадом 
по центральным улицам Ессентуков. Каждый коллектив покажет плац-концерт с элементами 
дефиле. После чего на Театральной площади состоится гала-концерт сводного военного ор-
кестра Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ. 
Подробности — в следующем номере газеты.

Соб. инф.

ÀíîíñÈãðàé, âîåííûé ìóçûêàíò!
К примеру, театр объединяет вокруг себя литературу, 

музыку, живопись, дизайнерские идеи.
Ставропольский государственный театр оперетты принимал 
участие в предыдущих форумах творческих союзов. В ны-
нешнем году артисты театра выступили с разнообразными 
программами в городах Лермонтове и Железноводске, селе 
Винсады Предгорного района Ставропольского края.
Яркую, солнечную программу «O sole mio» увидели жители 
города Лермонтова. Нежные и темпераментные неаполитан-
ские и итальянские песни вдохновенно исполнили солисты 
театра: почетные деятели искусств СК Наталья Виноградова, 
Николай Бондарев, лауреат Международного конкурса Ру-
стам Вайдман, наполнив южным ароматом вокальные ком-
позиции. Достойным украшением вечера стали «Тарантел-
ла» и любовный дуэт в исполнении солистов балета Виктории 
Булгаковой и лауреата Международного конкурса Максима 
Веснина. Романтический концерт прошел под блестящий, 
эмоциональный фортепианный аккомпанемент главного ди-
рижера театра, заслуженного артиста Грузии, маэстро Льва 
Шабанова.
Во Дворце культуры и спорта села Винсады зрителей жда-
ла встреча с артистами, исполняющими старинные романсы. 
Тонкое проникновенное звучание нашло душевный отклик в 
сердцах слушателей, затронув самые потаенные воспомина-
ния и мечты каждого. 
Высокое вокальное мастерство продемонстрировали арти-
сты театра, имеющие звания лауреатов конкурсов исполни-
телей романсов, — заслуженная артистка РФ Ирина Ком-
ленко, почетные деятели искусств Ольга Шиманская и Юлия 

Сивкова, лауреаты Международных конкурсов Елена и Вла-
димир Басовы. 
Об истории русского романса увлеченно поведал слушате-
лям почетный деятель искусств СК Дмитрий Патров. Партию 
фортепиано исполнила концертмейстер Марина Быкова.
И конечно, театр оперетты не мог не представить на суд зри-
телей программу «Ах, оперетта, оперетта!», с которой арти-
сты выступили в Пушкинской галерее Железноводска. Опе-
ретта пленяет сердца поклонников этого вида искусства уже 
не одно столетие. 
Пятигорская оперетта, недавно отметившая свое 80-летие, 
все эти годы знакомит слушателей со всей нашей огромной 
страны с лучшими образцами этого жанра. Этот музыкаль-
ный жанр любим зрителями за то, что здесь герои поют и тан-
цуют, влюбляются, веселятся и острят под чудесную музыку 
И. Кальмана, И. Штрауса, Ф. Легара, Ж. Оффенбаха. Публи-
ка восторженно принимала любимые и хорошо знакомые 
шлягеры оперетт в исполнении заслуженного артиста России 
и Азербайджана Алима Абалмасова, почетного деятеля ис-
кусств СК Оксаны Клименко, лауреатов Международных кон-
курсов Елены и Владимира Басовых, Романа Байлова, Руста-
ма Вайдмана и Ирины Рудоман.
Прошедшие творческие встречи на форуме литераторов, ху-
дожников, музыкантов, кинематографистов вызвали огром-
ный интерес творческих союзов не только России, но и зару-
бежья. А главное — такие форумы, как «Белая акация», дадут 
возможность развития культуры нашего края.

Нелли ВАГНЕР.

Ìåëîäèè ëåòàÏÿòèãîðñêàÿ îïåðåòòà äàðèò íàñòðîåíèå

Всего на турнир в столицу СКФО при-
были 280 гимнасток из Ставрополья и 

Краснодарского края. Они демонстрировали 
мастерство в групповых упражнениях и лич-
ном многоборье на открытом турнире «Эоло-
ва арфа».
Затем «эстафетная палочка» перешла Кис-
ловодску. Там стартовал турнир по худо-
жественной гимнастике на Кубок прави-
тельства края. В этом году он посвящен 
60-летию ГТРК «Ставрополье». География 

участниц весьма обширна — от Владивосто-
ка до Крыма. Программы для выступлений 
на этих соревнованиях девушки готовили 
не один месяц. В частности, в индивидуаль-
ных программах отличились мастера спор-
та, кандидаты в мастера спорта и гимнаст-
ки-перворазрядницы. 
Всего приехало около 300 участниц со всей 
страны. Кроме того, сам турнир в этом году 
отмечает 30-летие. Завершатся соревнова-
ния 22 июня.

Ñïîðò-òàéìÑîðåâíóþòñÿ ãèìíàñòêè
Как рассказал главный судья турнира 

Максим Фесенко, хозяева — пятигор-
чане — выступили успешно, взяв первые 
места в возрастных группах 2007—2008 
и 2001—2002 годов рождения среди юно-
шей. У девочек лучшими оказались волей-
болистки из Минеральных Вод.

Татьяна ШИШИМЕР.

Âèðòóîçíîå âëàäåíèå ëåíòîé, ìÿ÷îì è áóëàâàìè, à åùå øïàãàòû, âðàùåíèÿ è êóâûðêè. Â Ïÿòèãîðñêå ñîðåâíîâàëèñü þíûå ãðàöèè. Âîëåéáîë íà ïëÿæåÂ ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîøåë òóðíèð ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó ñðåäè øêîëüíèêîâ. Ïëîùàäêîé äëÿ ñîñòÿçàíèé ñòàë ïëÿæ Íîâîïÿòèãîðñêîãî îçåðà. Ñèñòåìà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé êîìáèíèðîâàííàÿ.

Â ïÿòíèöó íà Êàâìèíâîäàõ ñòàðòîâàë ôåñòèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ «Ìóçûêà. Êàâêàç. …È áëåñê âîåííîé ìåäè!».

Ñ ìåäàëüþ âî âçðîñëóþ æèçíü
Àíôèñà ÁËÈÇÍÅÖÎÂÀ,çîëîòàÿ ìåäàëèñòêà ãèìíàçèè ¹ 4:— Ê ñâîåé çîëîòîé ìåäàëè ÿ øëà âñþ æèçíü. 

— ß õî÷ó ñòàòü âðà÷îì. Äëÿ íà÷àëà 

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

По словам начальника управ-
ления образования, в городе 

улучшились результаты по многим 
предметам. В частности, большее ко-
личество баллов, по сравнению с про-
шлыми годами, пятигорские школь-
ники стали набирать по профильной 
математике. 

Медалями за отличную учебу отмечен 
61 выпускник — вручено 30 золотых 
и 31 серебряная награда. В подарок 
юным гениям — праздничный концерт 
от творческих коллективов Дворца 
детского творчества. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Íà áëàãîäàòíîé çåìëå Ñòàâðîïîëüÿ ïðîøåë V Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ «Áåëàÿ àêàöèÿ». Îñîáåííî çíà÷èìûì ñòàëî åãî ïðîâåäåíèå â Ãîä òåàòðà â Ðîññèè. Íàø êðàé ñêîíöåíòðèðîâàë èíòåëëåêòóàëüíûå, òâîð÷åñêèå ñèëû â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ êóëüòóðû. 
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Зарегистрированы изменения в Устав

Главное Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю
13 июня 2019 года
Государственный регистрационный
№ RU 263080002019001

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
5 июня 2019 г.     № 17 — 36 РД

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

1) в статье 6:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;»;

2) в статье 40:
пункт 29 части 1 изложить в следующей редакции:
«29) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;»

пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-

щими на территории города-курорта Пятигорска;».
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю в установленный федеральным законом срок.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государ-

ственной регистрации в установленный федеральным законом срок.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигор-

ска Скрипника А.В.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 

1 настоящего решения.
6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, произведенного после государственной регистрации.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июня 2019 г.  г. Пятигорск № 1/1 

Об избрании председателя избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 статьи 28 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом «а» пункта 5 статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе 
избирательных комиссий в Ставропольском крае», на основании Протокола №3 об итогах 
тайного голосования на должность председателя избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска от 20 июня 2019 года счетной комиссии по избра-
нию председателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать председателем избирательной комиссии муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска члена избирательной комиссии муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска с правом решающего голоса Пышко Алексея Владимировича.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского 
края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пяти-
горская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июня 2019 г.   г. Пятигорск  № 1/2  

Об избрании заместителя председателя избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 8 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 
Ставропольском крае», на основании Протокола №5 об итогах тайного голосования на 
должность заместителя председателя избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска от 20 июня 2019 года счетной комиссии по избранию пред-
седателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать заместителем председателя избирательной комиссии муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска члена избирательной комиссии муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса Пронина Игоря Васи-
льевича.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского 
края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пяти-
горская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июня 2019 г.  г. Пятигорск № 1/3

Об избрании секретаря избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 8 статьи 8 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставро-
польском крае», на основании Протокола №7 об итогах тайного голосования на должность 
секретаря избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска от 20 июня 2019 года счетной комиссии по избранию председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря избирательной комиссии муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать секретарем избирательной комиссии муниципального образования города-

курорта Пятигорска члена избирательной комиссии муниципального образования города-
курорта Пятигорска с правом решающего голоса Мягких Екатерину Георгиевну.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского 
края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Пяти-
горская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    А. В. ПЫШКО
Секретарь    Е. Г. МЯГКИХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.06.2019  г. Пятигорск  № 2955

Об утверждении Порядка расходования денежных средств на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 г. № 1710, государственной программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29.12.2018 г. № 625-п, муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, 
строительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пя-
тигорска от 24.08.2017 № 3535, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования денежных средств на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

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

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

 города Пятигорска от 17.06.2019 № 2955

ПОРЯДОК
расходования денежных средств на предоставление

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и определяет порядок расходования денежных средств на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств, 
предоставленных из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска Ставропольского края (далее — субсидия), и средств бюд-
жета города-курорта Пятигорска, предусмотренных на указанные цели на условиях софи-
нансирования. 

Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не ис-
пользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии, 
подлежат возврату в бюджет Ставропольского края. 

2. Главным администратором и распорядителем средств бюджета города-курорта Пяти-
горска является муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» (далее — Управление).

Расходование денежных средств на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением Думы города Пятигорска о бюджете города-ку-
рорта Пятигорска на текущий финансовый год, и доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на реализацию основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий молодых семей» подпрограммы «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее — Программа).

3. Получателями социальных выплат на приобретение (строительство) жилья являются 
молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также моло-
дые семьи, признанные для цели участия в Программе Управлением по месту их постоян-
ного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же осно-
ваниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях. 

4. Управление в соответствии с Порядком формирования органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края списка молодых семей 
края — участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по муниципальному об-
разованию Ставропольского края», утвержденным Приказом министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 18.01.2019 г. № 16, формирует списки молодых се-
мей — участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году, и представляет эти списки в министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края (далее — Министерство). 

5. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты осуществляется 
Управлением на основании решения о включении молодой семьи в список участников Про-
граммы в соответствии с выпиской из утвержденного Министерством списка молодых се-
мей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

6. Размер социальной выплаты определяется Правилами предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее — Правила) и выпиской из утвержденного Мини-
стерством списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в со-
ответствующем году.

7. Управление предоставляет в Министерство заявку на предоставление субсидии по 
форме и в сроки, устанавливаемые Министерством.

8. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома рас-
порядитель счета — молодая семья представляет в кредитную организацию (далее — банк) 
документы в соответствии с Правилами.

9. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмо-
тренных пунктами 41, 42, 44, подпунктами «а» и «б» пункта 45 и пунктом 45(1) Правил, на-
правляет в Управление заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов 
на основании указанных документов, а также копии указанных документов.

10. Управление в течение 14 рабочих дней со дня получения от банка заявки на пере-
числение средств из средств бюджета города-курорта Пятигорска на банковский счет про-
веряет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение со-
циальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в 
качестве социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов Пра-
вилам. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получе-
ние социальной выплаты либо при несоответствии представленных документов Правилам 
перечисление указанных средств не производится, о чем Управление в указанный срок 
письменно уведомляет банк.

11. Управление в соответствии с Порядком утверждения и доведения до главных распо-
рядителей и получателей бюджетных средств предельного объема финансирования:

предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» заявку на предельный объем финансирования;

формирует и предоставляет в Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю заявку на кассовый расход для осуществления кассовой выплаты.

12. Управление несет ответственность за нецелевое использование денежных средств 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.06.2019  г. Пятигорск  № 2956

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 14.12.2016 № 5113
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

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

доставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» (далее — Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
14.12.2016 № 5113, следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 5 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Административного регламента в сле-
дующей редакции:

« — документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у гражданина и у со-
вместно зарегистрированных с ним по месту жительства членов его семьи (трудовая книж-
ка либо ее копия, заверенная органом Пенсионного фонда Российской Федерации, в рас-
поряжении которого находится пенсионное дело гражданина и пенсионные дела членов его 
семьи; военный билет).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.06.2019  г. Пятигорск  № 2982
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении 

объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального 
образования», признании утратившим силу постановления администрации города 

Пятигорска от 26.09.2012 № 3883 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с рекоменду-
емым типовым перечнем муниципальных услуг, предоставление которых может быть ор-
ганизовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным протоколом 
заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступ-

ности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Ставропольского края от 18 июня 2018 № 2, постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 08.02.2012 №403 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов не-
движимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования». 

Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
26.09.2012 №3883 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по заключению инвестиционных договоров в отношении объектов недви-
жимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска», с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации 
города Пятигорска от 12.08.2016 №3036, от 09.02.2018 №544, от 15.05.2018 №1681.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 20.06.2019 г. № 2982

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 

муниципального образования»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги по заключению договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (далее — Административный регламент).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы Муниципального учрежде-

ния «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и муни-
ципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пяти-
горска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»):

1) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
2) МУ «МФЦ» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, улица Коллективная, 3. 
График работы:
понедельник — вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
воскресенье — выходной день.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона-автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

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

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно – телекоммуника-ционной сети «Ин-
тернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав ления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги Муниципальным учреждением «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» осуществляется при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя (по почте, по электронной почте);
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административ-
ного регламента.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах Муниципальным учреждением «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», официальных сайтах Му-
ниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» и МУ «МФЦ» размещается следующая информация:

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

ностных лиц Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов не-

движимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.2. Реализация постановлений администрации города Пятигорска о проведении кон-
курса на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, обеспечивается отделом муниципального имущества Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Федеральная налоговая служба.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым ак-
том Думы города Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является подписание догово-

ра либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в извещении о прове-

дении конкурса.
2.4.2. Указанный в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента срок вклю-

чает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 330, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3302);

3) Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410);

4) Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» («Со-
брание законодательства РФ», 01.03.1999, № 9, ст. 1096);

5) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 28.07.1997, № 30, ст. 3594);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

7) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 г. № 22-54 ГД ;

8) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда», № 71 (6887), 
30.06.2007);

9) Порядком организации и проведения конкурсов на право заключения инвестицион-
ных договоров в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собствен-

ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постанов-
лением администрации города Пятигорска от 16.11.2012 № 4577 («Пятигорская правда», 
№167-168, 17.11.2012).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель одновременно с заявкой по об-
разцу согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту представля-
ет следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении руководителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
— нотариально удостоверенная доверенность;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой;

4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оцен-
ки заявок.

2.6.2. Заявка заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или 
от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявки можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей;
3) путем направления документов на региональный портал.
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов». В случае направления заявления и докумен-
тов для получения муниципальной услуги по почте копии документов должны быть завере-
ны в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный 
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих за-
просов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги:

1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из единого го-
сударственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

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

3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам самоу-
правления организаций.

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются сле-
дующие:

1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Админи-
стративного регламента;

3) поданная заявка не соответствует требованиям пункта 2.6.2 Административного ре-
гламента;

4) проведение ликвидации участника (победителя) конкурса или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника (победителя) конкурса банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

5) приостановление деятельности участника (победителя) в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) в случае если заявка участника не выиграла в конкурсе;
7) в случае незаключения договора с победителем конкурса и общее количество бал-

лов, присвоенных заявке участника конкурса под номером два, составляет менее 75 про-
центов от максимально возможного количества баллов;

8) в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине признания участником 
конкурса только одного заявителя и общее количество баллов, присвоенных заявке един-
ственного участника конкурса, составляет менее 75 процентов от максимально возможно-
го количества баллов.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер инвестиций определяется условиями договора на основании конкурсных 

предложений, сделанных инвестором.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

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

2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит обяза-
тельной регистрации в момент подачи заявки. 

2.14.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме запрос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном 
портале в разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентифика-
ция гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электрон-
ной подписью.

Специалист Управления либо МБУ «МФЦ» проверяет наличие и соответствие представ-
ленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
специалист Управления или МБУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информацион-
ной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной ус-
луги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты 
ведомством») в раздел «Личный кабинет».
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При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 

прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, дела-
ет соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления 
заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная система от-
правляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с комментариями 
о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и доку-
ментов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет зая-
вителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

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

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, долж-
ны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа 
местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной выве-
ской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъ-
езд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха. 
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации. 
На информационных стендах в местах ожидания и на официальном сайте муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска размещается следующая информация:
местонахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления услуг, но-

мера телефонов, адрес официального сайта муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, МУ «МФЦ» и электронной почты МУ «МФЦ»;

перечень услуг, предоставляемых МУ «МФЦ»;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъяв-

ляемые к документам;
сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями 

из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению услуги, размещается на официальном сайте адми-
нистрации города-курорта Пятигорска.

2.15.3. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инва-
лидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги;

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

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

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действия (бездействие) сотрудников Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления, получении 
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов, а также при 
участии в торгах.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном 
виде.

Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и направляется в Управление МБУ «МФЦ» с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть «Интернет», а именно:

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

1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (без использования электронных носителей);

3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-
кументы.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-
пившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МБУ «МФЦ» указанное учреждение запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 2.6. Административного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов в Управление.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием заявок;
2) рассмотрение заявок;
3) проведение конкурса;
4) подписание договора. 
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос 

и документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный ка-
бинет».

3.1.1. Прием заявок.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

наступление дня и времени начала приема заявок на участие в конкурсе, установленного 
конкурсной документацией.

Заявка и приложенные к ней документы подаются в запечатанном конверте в Муници-
пальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 611.

Результатом настоящей административной процедуры является регистрация конверта с 
заявкой и приложенных к ней документов в журнале входящей корреспонденции.

Способом фиксации результата административной процедуры является запись о реги-
страции конверта с заявкой и приложенных к ней документов в журнале входящей корре-
спонденции.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут. Особенности 
приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронно-
го документа.

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и при наличии технических воз-
можностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги докумен-
ты (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использо-
ванием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через раздел 
«Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет до-
кументов специалисту Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия.

Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим Административным регламентом:

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

— при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требо-
ваний с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством от-
правки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет».

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

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

3.1.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ре-
гионального портала или регионального портала, отдельных административных процедур.

3.1.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

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

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

При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи по-
средством Единого портала путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».

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

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

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

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

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

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

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

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 
в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова-
нием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требовани-
ям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Ответственный специалист:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требова-

ниям, установленным для заполнения и оформления таких документов;
2) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-

ниям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и до-
кументов.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
результат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется 
на «документы приняты к рассмотрению».

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

Результатом административной процедуры является направление заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рас-
смотрению.

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

3.2. Рассмотрение заявок.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется наступление срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе, установленного в 
извещении о проведении конкурса.

3.2.2. Заявки и приложенные к ней документы рассматриваются на предмет отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке, указанном в из-
вещении о проведении конкурса, не позднее дня окончания приема заявок и вскрытия кон-
вертов.

3.2.3. В случае, если объекты недвижимого имущества принадлежат на праве общей до-
левой собственности муниципальному образованию городу-курорту Пятигорску, а так же, 
если в инвестиционную деятельность вовлекается объект недвижимого имущества, часть 
помещений в котором принадлежат муниципальному образованию, а часть — гражданам и 
(или) юридическим лицам, инвестиционные договоры в отношении таких объектов заклю-
чаются без проведения конкурсов.

3.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги се-
кретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку, согласование, подписание и на-
правление в адрес заявителя соответствующего уведомления не позднее дня, следующего 
за днем подписания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок.

3.2.5. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка секре-
тарем конкурсной комиссии уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе или 
о признании участником конкурса, либо заключение договора без проведения конкурса.

3.2.6. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола вскрытия конвертов;
2) подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» соответствующего уведомления, с присвое-
нием ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в поряд-
ке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.

3.2.7. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с 
извещением о проведении конкурса.

3.2.8. В случае непредоставления заявителем сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, секретарь конкурсной комиссии направляет запрос в орган, в 
распоряжении которого находятся документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей в рамках межведомственного взаимодействия.

3.3. Проведение конкурса.
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется подписание протокола вскрытия конвертов при отсутствии оснований для признания 
конкурса несостоявшимся.

3.3.2. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном ад-
министрацией города Пятигорска.

3.3.3. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка секре-
тарем конкурсной комиссии протокола оценки заявок.

3.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе протокола оценки заявок, передача победителю одного эк-
земпляра протокола.

3.3.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с 
извещением о проведении конкурса.

3.4. Подписание договора инвестирования капитальных вложений.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется подписание протокола оценки заявок.
3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подпи-
сание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» проекта договора.

3.4.3. Результатом административной процедуры является направление победителю 
конкурса проекта договора.

3.4.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо, 
подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с присвое-

нием письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в по-
рядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.

3.4.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с 
извещением о проведении конкурса.

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется заведующим отделом му-
ниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальным учреждени-
ем «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц и ответственных исполнителей Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

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

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются в установленном Муниципальным учреждением «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав зая-
вителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности админи-
страции города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

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

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

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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 нормативными 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 нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

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

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

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

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

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

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

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

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

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

 5.4 Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

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

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

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

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на заключение договора об инвестиционной деятельности

 в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договора об инвестиционной деятельности в отношении объек-
та недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования, 
расположенного по адресу __________________________________,

который состоится «___»____________ г.
 
1. Заявитель:
__________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

2. Адрес:
_______________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)

3. Почтовый адрес:
__________________________________________________________________

(юридического лица)

4. Паспортные данные:
__________________________________________________________________

(физического лица)
5. Телефон: ___________________________________________________________

 (номер контактного телефона)

6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.

7. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоя-
щая заявка подана исключительно в целях приобретения права на заключение договора об 
инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования.

 
8. Подпись Заявителя (м.п.) _____________________________________________
    «____» _________________ 20___ г.

(Продолжение на 7-й стр.)
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ПОстанОвление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

20.06.2019    г. Пятигорск   № 2984
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  
(о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска  

от 01.03.2016 № 628)
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения наименований муниципальных услуг в соответствие с рекомен-
дуемый типовой перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть ор-
ганизовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным на засе-
дании рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступно-
сти и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического разви-
тия Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 октября 2010 г. № 323-п и Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,—

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

01.03.2016 № 628 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» с учетом ра-
нее внесенных в него изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 
01.03.2016 № 628, от 28.07.2016 № 2833, от 14.12.2016 № 5049, от 26.04.2017 № 1582, от 
05.06.2017 № 2089, от 04.05.2018 № 1505. 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 20.06.2019 № 2984

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее — Регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (далее — муниципальная услуга), соз-
дания комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной 
услуги и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а так-же лица, пред-

ставляющие их интересы.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, д. 2; Управления градостроительства администрации города Пятигорска (да-
лее — Управление градостроительства): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, д. 2, каб. 605 (шестой этаж здания администрации города Пятигорска), отдела пла-
нировки и застройки Управления градостроительства: 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 202, 208 (второй этаж здания администрации города Пя-
тигорска). 

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки Управления гра-
достроительства сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Телефоны для справок:
Приемная начальника Управления градостроительства: 
тел/факс 8 (8793) 33-77-79;
Отдела планировки и застройки Управления градостроительства:
тел. 8 (8793) 33-77-79. 
Режим работы Управления градостроительства:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
праздничные дни — с 9.00 до 17.00;
перерыв: с 13.00 до 13.48.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
вторник, четверг с 14.00 до 18.00.
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городе Пятигорске» (далее МУ «МФЦ»): 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам для спра-
вок (консультаций). 

Телефон для справок: 
8 (8793) 97-50-56 — консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»: 
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота — с 9.00 до 13.00
выходной — воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления градостроительства:
тел/факс 8 (8793) 33-77-79;
отдела планировки и застройки Управления градостроительства: 
тел. 8 (8793) 33-77-79. 
(88793) 97-50-56 — консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 97-51-52 — консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 98-93-51 — отдел по работе с заявителями МУ «МФЦ».
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org.

Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Управления градостроительства, 
размещается информация о графике (режиме) работы Управления градостроительства, 
отдела планировки и застройки Управления градостроительства, текст Регламента, Блок-
схема предоставления муниципальной услуги, Бланк заявления и перечень необходимых 
документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах струк-
турных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечня документов, 
необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: hhttp://www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
3) в порядке консультации письменного (по почте, по электронной почте) или устного 

(лично, по телефону) обращения;
4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»;
5) на информационных стендах в МУ «МФЦ».
1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 1 к 

настоящему Регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-
нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Пятигорска. 
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют 

специалисты отдела планировки и застройки Управления градостроительства.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 

следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (да-

лее — МУ «УИО администрации города Пятигорска);
2) МУ «МФЦ»;
3) Иные органы и организации, в распоряжении которых могут находиться документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Ре-
шением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мых обращений в иные органы и организации.

2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги) предоставляется в срок не более 7 рабочих дней со дня по-
ступления заявления в Управление градостроительства. Прохождение отдельных админи-
стративных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги и выдача 
документов осуществляются не позднее окончания срока предоставления муниципальной 
услуги.

2.4.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявителю осуществляется в 
течение 1 рабочего дня со дня подписания постановления администрации города Пятигор-
ска о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191 «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 г. 
№ 168);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от  
08.05.2006 г. № 19, статья 2060);

5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства РФ» от 06.10.2003 г. № 40 статья 3822);

6) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 Февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (опублико-
ван на официальном сайте интер-нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru — 08-.05.2015);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда» от 13.03.2008 г. № 26);

8) Положением об Управлении градостроительства администрации го-рода Пятигорска, 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 31.01.2019 № 270;

9) Правилами землепользования и застройки муниципального образования города — ку-
рорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. 
№ 35-47 РД («Пятигорская правда» № 199-201 от 13.11.2014г.);

10) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД «Об утверж-
дении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуп-
равления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» (Пятигорская правда 
от 25.02.2012 № 20 (7570);

11) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

12) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края и муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Пятигорск.

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администра-
цию города Пятигорска или МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Регламенту;

2)документ, удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридиче-

ского лица, действующего от его имени;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости;

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-конструированного 
объекта капитального строительства проектной докуметации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

8) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженер-но-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, ут-
вержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-
ным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современно-
го использования;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

Документы, указанные в подпунктах 5-8 направляются заявителем самостоятельно, 
если они отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении градостроитель-
ства, а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в МУ «МФЦ», в том числе 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей при наличии документов, удостоверяющих 

их личность и документов, подтверждающих полномочия представителя физического или 
юридического лица, действующего от его имени.

3) с использованием Регионального портала предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Ставропольского края.

2.6.5. Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-
конодательством либо при отсутствии такого заверения — с предъявлением подлинников.

Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации является конфиденциальной;

2.6.6. При представлении документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Ре-
гламента, через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы пред-
ставляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пре-
доставления.

2.7.1. Управление градостроительства или МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через 
МУ «МФЦ») запрашивает документы в электронной форме с использованием средств обе-
спечения межведомственного электронного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок: выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии запрашиваемых сведений — в Рос-реестре или договор аренды на земельный 
участок, при аренде земельного участка сроком менее чем на один год — в Муниципаль-
ном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» (далее — МУ «УИО администрации города Пятигорска»);

2) разрешение на строительство — в Управлении градостроительства;
3) градостроительный план земельного участка (далее — ГПЗУ), представленный для по-

лучения разрешения на строительство — в Управлении градостроительства, или в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта проект планировки терри-
тории — в лицензированной проектной организации и проект межевания территории — у 
лцензированного кадастрового инженера;

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального госу-
дарственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — ГрК РФ) — в Управлении 
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

5) документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 5-8 
пункта 2.6.1 настоящего Регламента, — в органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-ской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-достоверность кото-
рых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после перво-начальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-чального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении госу-дарственной или муниципальной услуги и не включенных в 
предоставлен-ный ранее комплект документов;

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

г) выявление документального подтверждения факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица ор-гана, предоставляющего го-
сударственную услугу или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника МУ «МФЦ», при первоначальном 
отказе в приеме доку-ментов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МУ 
«МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государствен-ной или муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего Регламента заявитель 
вправе представить по собственной инициативе. 

2.7.4. Требования подпункта 9 пункта 2.6.1 и подпункта 4 пункта 2.7.1 настоящего Регла-
мента в части энергетической эффективности не расспространяется на здания, строения, 
сооружения, строительство которых осуществляется в соответствии с проектной докумен-
тацией объектов, утвержденной застройщиком (заказчиком) или направленный им на госу-
дарственную экспертизу до 27.11.2009, а также проектная документация которых не под-
лежит государственной экспертизе, и заявление о выдаче разрешения на строительство 
которых подано до 27.11.2009 (статья 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-ментов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
данной муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не предусмотре-
но.

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основани-
ям: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 2.7.1 настоящего Регла-
мента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельно-
го участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплу-
атацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотре-
ны решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещени-
ем которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования террито-
рии, не введен в эксплуатацию.

2.9.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответ-
ствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ины-
ми органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

1) к лицу, осуществляющему строительство, реконструкцию объекта для получения:
а) акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строи-

тельства, реконструкции на основании договора);
б) акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, ре-конструированного 

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основании договора); 

2) организации, эксплуатирующие инженерно-технические сети для получения докумен-
тов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии);

3) организации, имеющие право заниматься геодезическими работами для составле-
ния схем, отображающих расположение построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-
санных лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструк-
ции линейного объекта;

4) страховые компании для получения документов, подтверждающих заключение до-
говора обязательного страхования гражданской ответствен-ности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;

5) органы охраны объектов культурного наследия, определенные Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», за утверждением акта приемки выполнен-
ных работ по сохранению объекта культурного наследия, при проведении реставрации, кон-
сервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

6) кадастровому инженеру, имеющему квалификационный аттестат, для получения тех-
нического плана объекта капитального строительства, под-готовленного в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости».

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

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

2.12.1. Услуги по:
1) предоставлению акта приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора) — оказываются за счет 
средств заявителя на основании пункта 11 Перечня, утвержденного Решением Думы горо-
да Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

2) предоставлению акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объек-
та капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) 
— оказываются за счет средств заявителя на основании пункта 13 Перечня, утвержденного 
Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

3) предоставлению документов, подтверждающих соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанных 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии) — оказываются за счет средств заявителя на основа-
нии пункта 14 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февра-
ля 2012 г. № 7-14РД;

4) предоставлению схемы, отображающей расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техническо-
го обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта — оказываются за счет средств заявителя на осно-
вании пункта 15 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февра-
ля 2012 г. № 7-14РД;

5) предоставлению документа, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опас-ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте — оказы-
ваются за счет средств заявителя на основании пункта 16 Перечня, утвержденного Решени-
ем Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД;

6) предоставлению технического плана объекта капитального строительства, подготов-
ленного в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» — оказываются за счет средств заявителя на осно-
вании пункта 2 Перечня, утвержденного Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 
2012 г. № 7-14РД;

7) предоставлению утвержденного акта приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, при проведении реставрации, консервации, ремонта это-
го объекта и его приспособления для современного использования — оказываются за счет 
средств заявителя на основании пункта 5 Перечня, утвержденного Решением Думы города 
Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги составляет 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
МУ «МФЦ» составляет 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Заявление подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня с момента посту-
пления в Управление градостроительства.

2.14.2. Заявление регистрируется специалистом Управления градостроительства, ответ-
ственным за регистрацию документов.

2.14.3. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ре-
гламента, предоставленное в МУ «МФЦ» заявителем (его представителем) регистрируется 
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы. Срок ре-
гистрации заявления предоставления услуги в МУ «МФЦ» не превышает 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о по-рядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления градо-
строительства, отдела планировки и застройки Управления градостроительства, размеща-
ется информация о графике (режиме) работы Управления, образцы заявлений, настоящий 
Регламент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими места-
ми» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определяет-
ся исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональным компьютером 
с доступом к информационно-справочным системам, информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а так-
же информацию о режиме работы. Вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойно-
го питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и ин-
валидных колясок. 

Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирования и ожидания 
включает в себя информационные стенды, специально оборудованное рабочее место, про-
граммно-аппаратный комплекс, платежный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и 
столы, электронную систему управления очередью. Сектор приема заявителей оборудует-
ся окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками 
с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста МУ «МФЦ», 
осуществляющего прием и выдачу документов. Рабочее место специалиста МУ «МФЦ» обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МУ «МФЦ» размещается информационное табло, инфор-
мационные стенды, информационный киоск.

2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инва-
лидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в МУ «МФЦ», в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может предостав-
ляться отделом планировки и застройки Управления градостроительства:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и застройки Управления градо-
строительства (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публи-
кации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций), указанных в пункте 1.3.2 настояще-
го Регламента.

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на дру-
гое должностное лицо или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.
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2.16.5. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) удобство и доступность получения заявителем информации о поряд-ке предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) наличие образца заявления для получения муниципальной услуги (приложение 1 к на-

стоящему Регламенту);
3) возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для 

него форме: при личном обращении, по почте, электронной почте, в МУ «МФЦ», с исполь-
зованием Единого портала, регионального портала.

2.16.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с использованием 
почтовой, телефонной связи при их непосредственном обращении, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их по-
лучения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.9. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи.
2.16.10. Время разговора не превышает 10 минут.
2.16.11. Муниципальная услуга предоставляется в МУ «МФЦ» при обращении заявите-

ля в данное учреждение.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется с использованием 
Регионального портала предоставления государственных и муниципальных услуг Ставро-
польского края.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» заявитель пред-
ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, специали-
сту МУ «МФЦ».

Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие со специалистом 
Управления градостроительства, ответственным за регистрацию документов, с использо-
ванием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеу-
казанные документы передаются специалисту Управления градостроительства, ответствен-
ному за регистрацию документов с помощью курьера.

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

ния административных процедур (действий) в МУ «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) информирование заявителя по вопросу предоставления услуги;
2) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3) направление межведомственных запросов;
4) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, пакета докумен-

тов;
5) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

Мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформля-
ется в форме письма об отказе в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему доку-ментов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации за-
явления является обращение заявителя с изложенными вопросами в письменной форме и 
документами в Управление градостроительства или МУ «МФЦ». 

3.2.2. Прием документов в Управлении градостроительства.
Заявление принимает специалист Управления градостроительства, ответственный 

за регистрацию документов, и регистрирует факт обращения заявителя в журнале по 
форме, устанавливаемой Управлением градостроительства, кабинет 605, тел. 33-06-
74. 

При поступлении обращения в форме электронного документа через официальный 
сайт, по электронной почте, через Единый портал или региональный портал, специалист 
Управления градостроительства, ответственный за регистрацию документов, распечатыва-
ет поступившее обращение и регистрирует его также в общем порядке.

Контроль за административной процедурой приема, регистрации заявления и докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги осуществляет начальник Управления гра-
достроительства.

3.2.3. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен 
подтвердить имеющееся у него право на получение муниципальной услуги путем предо-
ставления в электронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.1 настояще-
го Регламента.

3.2.4. Прием документов в МУ «МФЦ».
Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МУ «МФЦ». Контроль за 

административной процедурой приема, регистрации заявления и документов для предо-
ставления услуги осуществляет руководитель отдела МУ «МФЦ».

3.2.5. Обращение, поступившее из МУ «МФЦ», принимается специалистом Управления 
градостроительства, ответственным за прием и регистрацию, и регистрируется в общем 
порядке.

3.2.6. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистра-
ция заявления и документов с последующей их передачей на рассмотрение начальнику 
Управления градостроительства.

3.2.7. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет 1 день.

3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента.
3.3.2. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, могут направляться межведом-
ственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в случае непредставления данных документов заявителем.

3.3.3. В случае приема заявления в Управлении градостроительства межведомственные 
запросы направляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти Управления градостроительства для получения недостающих документов. 

3.3.4. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направля-
ет специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», 
который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и 
направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию города Пятигорска фик-
сируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.5. Срок выполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.3.6. Результатом проведения данной процедуры является получение недостающих до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия яв-ляется посту-

пление начальнику Управления градостроительства заявление и пакет документов, заре-
гистрированного специалистом, ответственным за прием и регистрацию. 

3.4.2. Начальник Управления градостроительства в течение 1 дня после поступления 
ему зарегистрированного обращения проверяет обращение на соответствие требованиям, 
предусмотренным пунктами 2.6.2 — 2.6.5 настоящего Регламента, определяет исполните-
ля и передает его с соответствующей резолюцией специалисту, ответственному за прием 
и регистрацию.

3.4.3. Специалист Управления градостроительства, ответственный за прием и регистра-
цию, в день получения обращения с резолюцией от начальника Управления градострои-
тельства, вносит соответствующую информацию в базу данных по регистрации обращений 
(журнал регистрации) и направляет обращение ответственному исполнителю отдела плани-
ровки и застройки Управления градостроительства.

3.4.4. Срок направления обращения ответственному исполнителю — в день получения 
обращения с соответствующей резолюцией от начальника Управления градостроительства.

3.4.5. Срок рассмотрения обращения и принятия решения о предоставлении (мотиви-
рованном отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет 1 день со дня реги-
страции обращения. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-
ставлении (мотивированном отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

3.4.7. Критерием принятия решения о предоставлении (мотивированном отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги является наличие документов, указанных в пунктах 2.6.1 
настоящего Регламента. 

3.4.8. При принятии решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ответ-
ственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градостроительства осу-
ществляет проверку заявления и документов, представленных заявителем:

3.4.8.1. Документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим зако-
нодательством и пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;

3.4.8.2. Тексты документов поддаются прочтению, наименования юридических лиц — 
без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физиче-
ских лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

3.4.8.3. Документы не исполнены карандашом;
3.4.8.4. Документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
3.4.8.5. Проводит проверку соответствия представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения раз-решения на строительство ГПЗУ, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельно-
го участка, ограничениям, установленным, в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации;

3.4.8.6. Проводит проверку соответствия объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство;

3.4.8.7. Проводит проверку соответствия параметров построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.4.8.8. Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.

3.4.9. Ответственный исполнитель Управления в течение 7 рабочих дней со дня посту-
пления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспе-
чить осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия 
такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объек-
та требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требовани-
ям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется госу-
дарственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разреше-
ние на строительство, не проводится.

3.4.10. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа (вместе с 

отказом заявителю либо его уполномоченному представителю возвращаются все представ-
ленные им оригиналы документов).

3.4.11. Максимальный срок выполнения данного административного действия состав-
ляет 1 день.

3.5. Подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.

3.5.1. Основанием для подготовки проекта постановления о выдаче разрешения на стро-
ительство является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего Регламента.

3.5.2. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градо-
строительства подготавливает проект постановления администрации города Пятигорска о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, либо мотивированный отказ в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию.

3.5.3. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администрации горо-
да Пятигорска о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

3.5.4. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска подписывает разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию.

Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и порядок ее за-полнения утверж-
дены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3.5.5. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию под-
писывает первый заместитель главы администрации города Пятигорска.

3.5.6. Специалист отдела планировки и застройки Управления градостроительства пе-
редает представленные заявителем, полученные путем меж-ведомственного взаимодей-
ствия на бумажных носителях документы, экземпляр постановления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в отдел 
информационного обес-печения градостроительной деятельности Управления градострои-
тельства для формирования дела.

3.5.7. Срок выполнения данной процедуры составляет 1 день.
3.5.8. Результатом данной административной процедуры является под-писание поста-

новления администрации города Пятигорска о выдаче, разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию.

3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала данного административного действия служит подписа-

ние постановления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированного отказа (письма об отказе) в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.

3.6.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска регистрирует постановле-
ние администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию в установленном порядке.

3.6.3. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки Управления градо-
строительства регистрирует в журнале разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в уста-
новленном порядке.

3.6.4. Постановление администрации города Пятигорска и разрешение оформляется в 
9 экземплярах, 7 из которых выдаются заявителю (его уполномоченному представителю), 
1 экземпляр хранится в архиве Управления, 1 — в отделе планировки и застройки Управ-
ления.

3.6.5. Результатом данной административной процедуры является вы-дача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

3.6.6. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня.
3.6.7. Выдача или направление заявителю постановления администрации города Пяти-

горска о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированного отка-
за (письма об отказе) в выдаче такого постановления осуществляется отделом планировки 
и застройки Управления градостроительства (в случае подачи заявления в Управление гра-
достроительства), либо специалистом МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления в МУ «МФЦ»)

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Феде-рации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим дела-
ми администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
ответственными исполнителями Управления осуществляется начальником Управления гра-
достроительства постоянно.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения исполнения долж-
ностными лицами Управления градостроительства положений настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.1.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений специалистами МУ «МФЦ» осуществляется руководителем МУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Управлением градостроитель-
ства муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска и Управле-
ния градостроительства.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением градостроительства положений на-
стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, проводятся в соответствии с планом работы адми-
нистрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

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

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций.

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право на-править в администрацию города 
Пятигорска, в Управление градостроительства и МУ «МФЦ», индивидуальные и коллек-
тивные обращения с предложениями по совершенствованию качества и порядка предо-
ставления муниципальной услуги, также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии ответственными специалистами Управления градостроительства и (или) МУ «МФЦ», 
порядка предоставления муниципальной услуги, требований настоящего Регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а так-

же их должностных лиц, работников

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

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

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

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

судебное (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 соответствую-
щих 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 организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 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 нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курор-
та 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 государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких 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 (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»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, 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 го-
сударственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пунк— та 2.7.2 настоящего Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ» возможно в слу-
чае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг 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 му-
ниципальных услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МУ «МФЦ» либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правово-
го образования, являющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее — учредитель МУ «МФЦ»), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
ию-ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подают-
ся учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым 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 муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, может быть направлена по почте, через МУ «МФЦ» с использованием информаци-
онно-телекоммуни-ационной сети «Интернет», официального сайта муниципального обра-
зования 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 информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МУ «МФЦ», единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ра-
ботников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

тигорска, МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа Управления градостроительства, должностного лица Управления градостро-
ительства, МУ «МФЦ», 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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 Регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, МУ «МФЦ», в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государ-
ственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

ФОРМА заявления о предоставлении муниципальной услуги

   В администрацию города Пятигорска
   от _______________________________________
   для физических лиц — фамилия, имя, отчество, 
   _________________________________________
   для юридических лиц — полное наименование
   _________________________________________

   Адрес заявителя: __________________________
   _________________________________________
   местонахождение юридического лица

   Представитель по доверенности 
   от «___» ____20 _____ г. № ________________
   _________________________________________
     ФИО
   Телефон заявителя:________________________

Заявление

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию__________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной докумен-
тацией, адрес)

Реквизиты разрешения на строительство № ________________________________________ 
от «____» ________20___г.,

реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный уча-

сток,
выписка ЕГРН, договор аренды земельного участка)
реквизиты Градостроительного плана земельного участка: 
№ Ru26308000-_______
К заявлению прилагаю:
 Правоустанавливающие документы на земельный участок;
 Градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство или в случае строительства, реконструкции линейного объек-
та проект планировки территории и проект межевания территории;

  Разрешение на строительство;
  Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строи-тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда)
_____________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи)
 Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконстру-

иро-ванного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
тре-бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
пи-тального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
под-писанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора) 

_____________________________________________________________________________
(дата выдачи)
 Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированно-

го объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные предста-ви-
телями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения (при их наличии)

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(справки, акты подтверждающие выполнение технических условий в полном объеме)
 Схему, отображающую расположение построенного, реконструированно-

го объек-та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспе-чения в границах земельного участка и планировочную организацию земельно-
го участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строи-тельство и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строи-тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исклю-
чением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(исполнительная съемка объекта, благоустройства, исполнительные схемы инженерных 

сетей)
 Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-ного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
опре-деленным Федеральным законом от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при про-
ведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования.

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в со-

ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218 — ФЗ «О госу-дарственной 
регистрации недвижимости»

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Иные документы___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления му-
ниципальной услуги:

 по почте по указанному адресу
 лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу (Управление градо-

строительства администрации города Пятигорска);
 в МУ «МФЦ» 

Заказчик (застройщик) ________________________________________________
    (должность, Ф.И.О.) (подпись) 

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 
предусмотренных Административным регламентом.


