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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В ДУМЕ 
КРАЯ:

Темы 
не теряют 
актуальности
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О задолженности 
по зарплате и переподготовке 
предпенсионеров

Выездное совещание

О строительстве детсада 
и реконструкции гимназии

Кстати
Одним из направлений реализации 
Концепции станет разработка 
комплексной программы по сохранению 
и восстановлению природного 
потенциала региона КМВ. Краевые власти 
подготовят предложения о передаче краю 
полномочий в области лицензирования 
пользования участками недр с лечебными 
минеральными ресурсами и сами будут 
мониторить состояние недр и экологии 
региона. Планируется восстановить систему 
наблюдения за качеством минеральных 
источников и госконтроля за рациональным 
использованием месторождений 
минеральных вод. 

Благоустройство дворов 
и общественных 
территорий

Цифра

200 млн. рублей 
распределены между 
муниципалитетами 
в качестве субсидий 
на благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

 Как рассказал начальник профильного отдела министерства до-
рожного хозяйства и транспорта Имран Айдамиров, на реализа-

цию мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта в 
2019 году из бюджетов всех уровней выделено почти 1,5 млрд. рублей. 
Большая часть этих средств — порядка 1 млрд. рублей — направляет-
ся на софинансирование муници-
пальных программ формирования 
комфортной горсреды. 

 Финансирование проектов 
по благоустройству обще-

ственных территорий в этом году 
получат 24 муниципальных обра-
зования. В 19 из них, в том числе 
в Ставрополе, Пятигорске, Невин-
номысске, Ессентуках, к работам 
уже приступили. В остальных за-
вершаются конкурсные процеду-
ры по отбору подрядчиков. 

 Субсидии в этом году получат Ставрополь, Невинномысск, Желез-
новодск, Ипатовский, Благодарненский, Петровский горокруга и 

Александровский сельсовет. Отбор территорий осуществлялся по заяв-
кам муниципалитетов.
Как прозвучало, все работы по плану этого года планируется завершить 
до 1 сентября.

Соб. инф.

Важно!

Еще 258 млн. рублей пошли на финансирование 
заключенных в 2018 году двухлетних соглашений по 
благоустройству дворовых и общественных территорий. 
Данные средства предоставлены шести муниципальным 
образованиям: это Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 
Михайловск, Невинномысск и Георгиевский горокруг.

Комфортная городская среда

 В выездном совещании приняли участие глава Пяти-
горска Андрей Скрипник, первый заместитель главы 

городской администрации Олег Бондаренко, руководители 
управления капитального строительства, управления по де-
лам территорий, а также представители организации-под-
рядчика. 

 Напомним, работы на объекте ведутся по федераль-
ной программе «Развитие СКФО» (подпрограмма, ка-

сающаяся развития КМВ). Рассчитан новый детский сад  на 
12 групп, две из них ясельные (для детей до года). Проект 
предусматривает строительство бассейна, актового и музы-
кального залов. По плану все работы должны быть завер-
шены в мае 2020 года. 

 Также Олег Хацаев обсудил с участниками выездного 
совещания детали проведения работ по другому объ-

екту в рамках подпрограммы. Реконструкция с элементами 
реставрации ожидает здание МОУ «Гимназия № 11», рас-
положенное на проспекте Кирова. Здесь уже завершены 
работы по демонтажу дверных и оконных блоков, полов и 
кровли.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

На днях в станице Константиновской с инспекцией побывал заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев. 
Он оценил ход работ по строительству здесь детского сада.

Цифра

Новый детский сад на 220 
мест возводят на пересечении улиц 
Шоссейной и Почтовой. В настоящее 
время завершены установка ограждения 
строительной площадки, монтаж 
строительных вагончиков и подсобных 
помещений, разбивка осей здания и 
разработка котлована, а также устройство 
бетонного основания под фундаменты. 

Продолжается 
монтаж 
бетонных 
блоков 
наружных стен 
и кирпичных 
внутренних 
стен подвалов.

Реализацию в Ставропольском крае приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» обсудили на заседании 
Общественного совета по вопросам ЖКХ при губернаторе СК.

 Концепция развития Кавказских Минеральных Вод — 
это система мер господдержки организаций санатор-

но-курортного комплекса, нацеленная на соблюдение ба-
ланса между задачами по сохранению природных ресурсов 
курорта, по развитию туризма и росту благосостояния лю-
дей. В дальнейшем Концепция станет основой для разра-
ботки Стратегии развития КМВ.

 В частности, документ предполагает модернизацию 
курортной и инженерной инфраструктуры как с помо-

щью бюджетных средств, так и с привлечением частных ин-
вестиций, создание условий для привлечения инвесторов. 
Будет внедрен ряд мер господдержки организаций, зани-
мающихся реконструкцией и строительством здравниц, 
архитектурных и культурных объектов, развитием инфра-
структуры городов-курортов Кавминвод.

 Кроме того, концепция предусматривает субсидиро-
вание туроператоров, реализующих «пакетные туры» 

на курорты региона Кавминвод, а также затрат на развитие 
новых видов отдыха. В городах-курортах будет реконстру-
ирована канализационная система, а федеральная трасса 
«Кавказ» будет выведена из зоны охраны озера Тамбукан.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 

Концепция развития КМВ

Сохраняя — 
преумножать

На днях распоряжением 
Правительства Ставропольского 
края была утверждена 
Концепция сохранения, 
восстановления и развития особо 
охраняемого эколого-курортного 
региона России — Кавказские 
Минеральные Воды.

Из первых уст
Александр ТРУХАЧЕВ, министр 
туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края:
— Концепция развития 
КМВ станет основой для 
организации деятельности органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления, государственных и частных 
организаций, особенно санаторно-курортного и 
туристского комплексов края, направленной на 
развитие КМВ. Этот всеобъемлющий документ является 
сводом мнений всего общества и разработан с целью 
сохранения, восстановления и развития Кавминвод.

Факт
Крупнейший в России курортный 
регион Кавминводы не имеет аналогов 
на Евроазиатском континенте. Он 
обеспечивает порядка 80% отдыхающих 
в регионе и представляет собой наиболее 
привлекательную территорию для развития 
туризма. В нем работают более 100 
туристических организаций, а ежегодный 
турпоток превышает миллион человек.

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 4 июля 2019 года в 10.00 
в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

 В Пятигорске прошло заседание городской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. На 

встрече сотрудников муниципалитета, представителей профсою-
зов и работодателей говорилось о создании безопасных условий 
труда, мерах по сохранению здоровья работников (в частности, ор-
ганизация регулярной диспансеризации), обучении и переподго-
товке пенсионеров и предпенсионеров.   
Обсуждались и долги  по заработной плате в организациях и на пред-
приятиях Пятигорска. Заместитель главы администрации города Инна 
Плесникова сообщила, что данный вопрос на постоянном контроле: ра-
ботает специальная комиссия, организована межведомственная ра-
бочая группа по снижению неформальной занятости и ликвидации 
задолженности по зарплате. Действует и комиссия по легализации за-
работной платы, куда регулярно приглашаются руководители предпри-
ятий-должников. 

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Цифра
В текущем году погашена 
задолженность по заработной 
плате на сумму 

3 млн. 250 тысяч рублей 
перед 48 работниками. Вся 
работа по нарушениям трудового 
законодательства  осуществляется 
в тесном контакте с прокуратурой 
города и налоговой инспекцией. 
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Новости региона

 В начале мероприятия спикер обозначил 
перед законодателями ряд актуальных 

вопросов. В их числе принятый Государствен-
ной Думой закон о компенсации ипотечных 
кредитов многодетным семьям для третьих 
или последующих детей, соответствующий ре-
ализации Послания Президента. Геннадий Ягу-
бов попросил профильный комитет краевого 
парламента, курирующий социальные вопро-
сы, держать на контроле последующую реа-
лизацию закона на Ставрополье. Еще одной 
темой стали изменения, принятые в Водный ко-
декс РФ. Они касаются ведения реестра недо-
бросовестных водопользователей, что поможет 
избежать случаев нецелевого использования 
водных объектов и несоблюдения условий раз-
решительных документов. Эти новации в сво-
ей работе должен будет учитывать комитет по 
агарным и земельным вопросам, природополь-
зованию и экологии. Также спикер обратился 
к коллегам с просьбой держать на контроле 
темы, прозвучавшие во время «Прямой ли-
нии» Президента Владимира Путина. Он отме-
тил, что многие из них характерны для регио-
нов России, Ставрополье здесь не исключение. 

 В ходе совещания руководители парла-
ментских комитетов доложили о находя-

щихся на рассмотрении законопроектах, а так-
же запланированных мероприятиях. 

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

Юрий Белый подчеркнул, что ведется подготов-
ка к рассмотрению ряда законопроектов. В их 
числе — установление нулевой налоговой став-
ки для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налого-
обложения, и представителей бизнеса, рабо-
тающих на основании патента. Также заплани-
ровано внесение изменений в краевой закон, 
регулирующий инвестиционную деятельность. 
Данный документ предлагает расширение при-
менения налогового вычета для инвесторов. 

 О работе комитета по социальной поли-
тике и здравоохранению рассказала Ва-

лентина Муравьева. Руководитель комитета 
проинформировала об итогах круглого стола 
по вопросам реабилитации и ресоциализации 
лиц, страдающих алкогольной и наркотической 
зависимостью, отметив, что эта сфера нужда-
ется в особом внимании со стороны региональ-
ной власти. На предстоящей неделе запла-
нировано проведение заседания комитета. В 
числе основных вопросов — отчет губернато-
ра о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые располо-
жены на территории Ставропольского края.

 Заместитель председателя комитета по 
образованию, культуре, науке, молодеж-

ной политике, средствам массовой информа-
ции и физической культуре Игорь Лавров про-
информировал о том, что состоялось выездное 
совещание по вопросу организации летне-
го отдыха детей. Депутаты побывали в летних 

лагерях различной организационной формы, 
работающих на территории Андроповского му-
ниципального района и города-курорта Желез-
новодска. Игорь Лавров отметил, что выездные 
совещания по этому вопросу запланировано 
провести и в следующем месяце. 

 Юрий Гонтарь рассказал, что комитет по ка-
зачеству, безопасности, межпарламентским 

связям и общественным объединениям, который 
он возглавляет, обсудил вопрос о создании мемо-
риала ставропольцам — Героям Советского Сою-
за. Инициатива получила поддержку со стороны 
ветеранской организации и общественности. В 
настоящее время готовится обращение по этому 
вопросу к руководству края. Также обсуждалась 
тема обеспечения безопасности на водных объ-
ектах. Юрий Гонтарь отметил, что члены комитета 
остались не удовлетворены мерами, которые от-
ветственные организации принимают в этом на-
правлении. 

Председатель комитета по аграрным и зе-
мельным вопросам, природопользованию 

и экологии Иван Богачев проинформировал о 
том, что комитет работает над уточнением дан-
ных по границам лесопарковых «зеленых поя-
сов» городов-курортов Кавминвод и краевого 
центра. Также на контроле у комитета вопрос 
проведения уборки урожая. Планируется и вы-
ездное совещание, посвященное теме разви-
тия водохозяйственного комплекса. 

 Игорь Андрющенко, возглавляющий ко-
митет по промышленности, энергетике, 

строительству и ЖКХ, рассказал об итогах со-
вещания по вопросу газоснабжения населен-
ных пунктов края. 

По материалам пресс-службы Думы СК.

В Думе края

Факт
На сегодняшний день жители 
более 98 процентов из них имеют 
возможность пользоваться голубым 
топливом. В числе проблем — 
отсутствие во многих поселениях 
утвержденных схем газоснабжения.

Горячая линия 

На днях в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» 
прошла «Горячая линия» по качеству и безопасности хлебобулочных, кондитерских изделий. 

Темы не теряют 
актуальности

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

Кстати
На предстоящей неделе продолжатся 
собеседования с участниками 
конкурса по отбору в краевой 
молодежный парламент. Его итоги 
будут подведены на заседании 
комиссии, где определятся 
авторы наиболее актуальных 
законотворческих и социальных 
инициатив. 

Ремонт дорог 
в Предгорном 
районе

 В рамках краевой субсидии в более чем 
32 млн. выделенной в этом году, два 

участка районной автодороги «Ессентуки — по-
селок имени Чкалова» скоро приведут в нор-
мативное состояние. Граница первого участка 
— км 1+900 — км 5+800, а второго — км 5+940 
— км 7+760. Общая протяженность ремонта — 
около 6 км.
— Ранее покрытие имело гравийную основу, 
на нем был ряд повреждений: выбоины, колей-
ность, а также просадки. После завершения 
ремонта на обоих участках автодороги появит-
ся новое асфальтобетонное покрытие, которое 
позволит повысить уровень комфорта и безо-
пасности дорожного движения, — комментиру-
ет министр Евгений Штепа.

Факт

Автодорога «Ессентуки — поселок 
имени Чкалова» соединяет жителей 
близлежащих поселков Чкалова и 
Родники как между собой, так 
и с городами Кавказских 
Минеральных Вод. 
Также здесь проходит автобусный 
маршрут, который является 
единственной возможностью для 
жителей, не имеющих личного 
транспорта, добраться в учреждения 
здравоохранения, образования и 
МФЦ. 

Кроме того, здесь происходит интенсивное дви-
жение техники к предприятиям сельскохозяй-
ственного назначения, которые также оказыва-
ют огромную нагрузку на дорожное полотно. 

Благоустройство 
дворовых 
территорий

 Недавно в федеральное законодатель-
ство были внесены изменения, касаю-

щиеся условий софинансирования из феде-
рального бюджета работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов. 
В изменениях прописано, что собственник обя-
зан софинансировать не менее 20% стоимости 
работ по благоустройству таких домов. Одна-
ко было принято решение, заменить софинан-
сирование работ трудовым участием граждан.
Таким образом, теперь жители многоквартир-
ных домов, на территории которых проводятся 
работы по благоустройству, выходят на одно-
дневные субботники.

Цифра

На эти цели из краевого бюджета 
предусмотрены ассигнования в 

объеме 200 млн. рублей. 
Эти средства миндором края уже 
распределены, и в настоящее время 
муниципальными образованиями 
ведутся конкурсные процедуры 
по определению подрядных 
организаций.

Накануне под председательством губернато-
ра края состоялось очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по формированию 
комфортной городской среды, в ходе которо-
го особое внимание было уделено своевре-
менной сдаче объектов, благоустраиваемых в 
2019 году.
Решение о включении территории в программу 
благоустройства на 2020 год теперь будет при-
ниматься при заблаговременном наличии про-
екта благоустройства.

О реализации 
госпрограмм

 Итоги реализации государственных про-
грамм Ставропольского края в 2018 году 

рассмотрены на заседании краевого прави-
тельства, прошедшем под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

Как сообщил министр экономического раз-
вития края Сергей Крынин, в прошедшем 
году в регионе реализовывалась 21 госпро-
грамма, 15 из которых были направлены на  
обеспечение нового качества жизни, 6 — на 
устойчивое развитие и модернизацию эко-
номики и развитие инноваций. Объем фи-
нансирования госпрограмм из всех источни-
ков составил 150,2 миллиарда рублей, что на  
7% больше уровня 2017 года. Их выполнение 
составило 99,8%.
Достижение поставленных целей оценивалось 
по 1000 индикаторов. В целом итоги оценки 
эффективности реализации программ в 2018 
году свидетельствуют о ее росте по сравнению 
с 2017 годом.

Цифры
Также министр отметил, что в 2019 
году на территории края действуют

23 государственные программы 
с общим объемом финансирования

138,2 миллиарда рублей.

Будут созданы
еще 4 детских 
технопарка 
«Кванториум»
На днях в краевом центре обсуждалось разви-
тие на Ставрополье системы дополнительного 
образования в условиях реализации нацпроек-
та «Образование».

Факт
Как прозвучало, в регионе 
три отрасли «Образование», 
«Культура», «Физическая культура 
и спорт» имеют в своем ведении 
244 организации допобразования. 
Численность занимающихся в них 
детей — почти 150 тысяч человек, 
или 38% от общего количества детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. Еще более 
130 тысяч человек занимаются по 
программам допобразования на базе 
школ.

Таким образом, охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет превышает 80%, что соответствует пла-
новым показателям нацпроекта «Образова-
ние». 
Ведется работа по совершенствованию содер-
жательной составляющей допобразования с 
упором на научно-технический компонент.
Так, к 2024 году в крае запланировано созда-
ние 4 детских технопарков «Кванториум» в го-

родах Пятигорск, Ставрополь, Невинномысск, 
Буденновск, мобильного технопарка, краево-
го центра для одаренных детей по типу центра 
«Сириус».
Кроме того, в октябре текущего года свои две-
ри для более чем 400 ставропольских школь-
ников откроет центр «IT-куб», на базе которого 
дети смогут обучаться языкам программирова-
ния.

Завершен 
основной этап 
экзаменационной 
кампании

 По словам заместителя председателя 
краевого правительства Ирины Кувалди-

ной, итоговую аттестацию в этом году проходи-
ли 25,9 тысячи девятиклассников. ЕГЭ сдавали 
11,2 тысячи одиннадцатиклассников — выпуск-
ников этого года. Подавляющему большинству 
уже вручены соответствующие аттестаты о по-
лучении школьного образования.
На совещании обсуждены меры по повыше-
нию объективности и качества результатов эк-
замена. Как прозвучало, за нарушения, в том 
числе пронесенные смартфоны и шпаргал-
ки, из аудиторий были удалены 7 выпускников  
9 классов и 11 одиннадцатиклассников. В 11 
классах у троих человек результат был анну-
лирован после изучения видеозаписей про-
цесса сдачи ЕГЭ. Тем не менее, количество 
удаленных с экзаменов в этот раз меньше, 
чем годом ранее.
Особый резонанс во время нынешней экза-
менационной кампании вызвали действия вы-
пускника, чьи контрольные материалы по од-
ному из предметов были опубликованы в 
Интернете. Он был оперативно идентифици-
рован. Экзаменационный результат этого вы-
пускника аннулирован без права пересдачи в 
этом году.
Также на совещании была озвучена информа-
ция о выпускниках ставропольских школ, отме-
ченных за успехи в учебе. 

Поздравляем!
Так, медали «За особые успехи в 
учении» федерального уровня в крае 
в этом году получил 1 181 человек. 
Вручены и краевые награды: 
золотыми медалями отмечены 
948 выпускников, серебряными — 
419 человек.

«Налоговые 
каникулы»

 В Ставропольском крае будут продлены 
«налоговые каникулы» для отдельных ка-

тегорий индивидуальных предпринимателей. 
Как сообщила заместитель председателя пра-
вительства края — министр финансов Лариса 
Калинченко, нулевая налоговая ставка прод-
лена для предпринимателей, применяющих 
упрощенную и патентную системы налогообло-
жения. 

Кстати
В соответствии с принятым 
решением, предприниматели, 
зарегистрированные в 2019 году, в 
течение двух лет не будут платить 
налоги. Это максимально возможный 
по закону срок предоставления 
«налоговых каникул». Такая мера 
поддержки, по словам Ларисы 
Калинченко, позволит увеличить 
число предпринимателей, 
вовлеченных в реальный сектор 
экономики.

Также на заседании было принято решение о 
введении нового механизма поддержки бизне-
са — инвестиционного налогового вычета. Он 
предусматривает право налогоплательщиков 
на уменьшение исчисленной суммы налога на 
прибыль организаций на сумму капитальных 
затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания или модернизацией производства. Та-
кие меры поддержки предусмотрены для клю-
чевых отраслей региональной экономики.

Больше местных 
инициатив

 Реализация краевой программы под-
держки местных инициатив стала одной 

из тем еженедельного рабочего совещания 
руководителей краевых органов власти, кото-
рое провел губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров.
О выполнении программы доложила замести-
тель председателя правительства края — ми-
нистр финансов Лариса Калинченко. По ее 
словам, из 222 отобранных на 2019 год проек-
тов 59 уже реализованы. Работы по остальным 
ведутся в соответствии с графиками и должны 
быть закончены до конца года.
Вместе с тем, по итогам проведения конкурсов 
на проведение работ и оказание услуг, образо-
валась экономия части средств, запланирован-
ных на реализацию программы. Эти средства 
будут использованы для реализации дополни-
тельных 18 проектов, которые ранее заявля-
лись для участия в программе.
Также Лариса Калин-
ченко сообщила, что 
21 июня был объяв-
лен очередной кон-
курс отбора проектов 
— участников програм-
мы поддержки местных 
инициатив на 2020 год. 
До 30 августа будет проводиться прием заявок.

Достоверно

Программа поддержки местных 
инициатив в масштабах всего края 
работает с 2016 года. В ее рамках 
осуществляется ремонт объектов 
культуры, обустройство мест 
массового отдыха, спортивных 
объектов, благоустройство и т.д. 
Проекты предлагаются самими 
жителями территорий, которые 
также принимают непосредственное 
участие в реализации и контроле за 
ходом работ.

По материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК.

 Отвечая на вопросы горожан, специали-
сты рассказали, что к качеству хлеба в 

настоящее время предъявляется ряд требова-
ний, изложенных в ТР ТС 021/2011 «Безопас-
ность пищевой продукции», ГОСТах на кон-
кретный вид продукции. У хлеба должен быть 

вкус и запах, свойственный данному виду из-
делия. Хлеб должен быть пропечен, исключе-
ние составляет заварной хлеб, его мякиш мо-
жет быть немного липким. 

 Хорошо пропеченный хлеб эластичен, 
равномерно пористый, пустоты и отдель-

ные плотные места считаются дефектом. При 
сжатии хлебобулочное изделие должно при-
обрести первоначальный вид. Все виды хлеба 
при изготовлении должны быть хорошо проме-
шенными, в мякише не должно быть комочков 
(липких, с мукой, плотных). 

Хлеб — всему голова!
На заметку

К порокам или дефектам 
хлебобулочных изделий 
относят изменения внешних 
признаков, вкуса и запаха. 
Нарушения могут быть связаны 
с погрешностями рецептуры, 
нарушением температурного 
режима выпекания или времени 
брожения теста. Например, такой 
дефект, как непропеченность хлеба, 
возникает при использовании 
муки плохого качества, из-за 
большого содержания воды в 
тесте, недостаточного времени 
выпекания хлеба; непромес 
возникает из-за недостаточно 
тщательного вымешивания теста 
или поломки оборудования. 
Ненормальный (затхлый, 
плесневый и др.) запах хлеб может 
приобретать при неправильном 
хранении рядом 
с остропахнущими продуктами или 
непродуктовыми товарами или при 
приготовлении изделия 
из некачественного сырья.

 Нередко покупатели интересуются, мож-
но ли употреблять в пищу хлеб, поражен-

ный грибами, микроорганизмами.

 Если  вы заметили, что белый хлеб на раз-
ломе тянется нитями, неестественно лип-

кий и приобретает неприятный запах, это мо-
жет быть признаком заражения «картофельной 
болезнью». Категорически запрещено употре-
блять хлеб с симптомами «картофельной бо-
лезни», поскольку в нем образуются токсины, 
выделяющиеся в процессе жизнедеятельности 
картофельной палочки (В. mesentericus). У де-
тей и людей с ослабленным иммунитетом эти 
микроорганизмы могут спровоцировать разви-
тие эндокардита, перитонита, менингита, пи-
щевую интоксикацию, аллергические реакции.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Появление на хлебе черных, белых, зеленых 
пятен говорит о поражении хлеба грибковой 
инфекцией. Такой хлеб не пригоден в пищу, 
даже если площадь поражения грибком не-
большая! При использовании в пищу хле-
ба, пораженного грибами, могут возникнуть 
отравления-фузариоктоксикозы. Отравле-
ния «пьяным» хлебом возникают в случае 
однократного употребления в пищу хлеба, 
содержащего токсины гриба Fusarium, — у 
человека появляются симптомы, характер-
ные для тяжелого алкогольного опьянения. 
При употреблении в пищу хлеба, приготов-
ленного из перезимовавшего в поле зер-
на, через одну-две недели могут появиться 
симптомы алиментарно-токсической алей-
кии, признаками этого заболевания являют-
ся стоматит, подавление функции костного 

мозга, развитие лейкопении, анемии, тром-
боцитопении, некротическая ангина. К сча-
стью, эти заболевания в настоящее время 
практически не встречаются.

 Для предупреждения порчи хлеба его не 
рекомендуют долго хранить, особенно в 

герметичном полиэтиленовом пакете. Лучше 
использовать бумажные пакеты либо пакеты с 
отверстиями, в которых создается естествен-
ная вентиляция.
Срок реализации белого хлеба из пшеничной 
муки в розничной торговой сети с момента вы-
емки из печи — 24 часа, ржаного и ржано-пше-
ничного хлеба — 36 часов с момента выпекания. 

 Не рекомендуется хранить в одной упа-
ковке белый и черный хлеб. Если вы ку-

пили горячий хлеб, его нужно обязательно вы-
тащить из полиэтиленового пакета, т.к., когда 
хлеб будет остывать, пар конденсируется на 
стенках пакета и смочит булку. Через день-два 
такой хлеб обязательно заплесневеет. Хлеб, 
особенно летом, в жару, можно хранить в хо-
лодильнике три дня и несколько месяцев в мо-
розильной камере, потом его можно просто ра-
зогреть.
Специалистами филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае в г. Пятигорске 
с 21 по 03 июля проводится «Горячая 
телефонная линия» по вопросам 
качества и безопасности хлебобулочных, 
кондитерских изделий. Контактные 
телефоны «Горячей линии»: (8793) 39-72-16, 
(8793) 33-29-81.

 С. В. ШАБАЛИН, главный врач.  



ÐÀÇÍÎÅ...
3

ñóááîòà, 29 èþíÿ 2019 ã.

www.pravda-kmv.ru

 ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 26.06.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

42,9 43,74 42,2 42,7
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в июле 2019 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» сообщает о плановых отключениях электроэнергии на ниже 

перечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:
02.07.2019 с 13.30-16.30

ТП-37 ул. 50 лет ВЛКСМ, 106-134, 121-137; ул. Февральская, 196-230; ул. Коопера-
тивная, 6, 8, 10; ул. Ермолова, 167-199; ул. Янышевского, 1-12.

03.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-6 ул. Дзержинского, 40-58, 51; пр. Кирова, 31-43; ул. Власова, 2; ул. Рубина, 1-7; 
ул. Дегтярева, 1-1; ул. Федько, 1-12.

04.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-141 ул. Разина, 142-160, 145-183; ул. Мира, 189-201, 226-246; ул. Краснознамен-
ная, 1-17; ул. Украинская, 14; ул. Козлова, 140-152.

05.07.2019 с 8.30-12.00
ТП-44 ул. Первомайская, 58-114, 55-143.

08.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-506 С/т «Шафран», «Отдых», «Надежда», «Глобус», «Здоровье», «Импульс», «Побе-
да», «Дорожник-2».

10.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-88 ул. Ермолова 89-147; ул. 50 лет ВЛКСМ 50-100, 61-117; ул. Февральская 106-150; ул. 
Братская 1-3, 4-10; ул. Шатило 1-9, 2-10; ул. Калинкина 1-7, 2-10.

11.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-110 ул. Крайнего, 1-39, 2-36; ул. Пастухова, 5-17, 2-8; ул. Фрунзе, 18-20; ул. Пиро-
гова, 2-10, 1-7; ул. Мира, 2-12; пер. Квартальный, 2-8.

17.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-131 пр. Калинина, 108.

18.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-213 ул. Бульварная, 27-51, 32-42, 46/1, 46/2, 50 к. 1, 2; пер. Зеленый, 4-16; ул. Беш-
таугорская, 19-53, 38-62; пр. Горный, 1-13, 8-16; пр. Свободы, 51-61; ул. Р. Люксембург, 
75/1-103, 62-68.

22.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-306 ул. Университетская, 1-23, 14-16; ул. Крайнего, 52-54.

23.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-216 ул. Горького, 43-91, 42-84; ул. Юбилейная, 59-77, 60-88; ул. Эльбрусская, 43-
93, 60-88; ул. Советская, 45-103, 42-80; ул. Советской Армии, 138-148; ул. Ореховая, 1-27, 
2-34; ул. Одесская, 11-27, 12-32; ул. Чехова, 1-34; ул. Светлоградская, 1-37, 2-32; ул. Люб-
чиковых, 77-109, 60-86; ул. Солнечная, 21-45, 16-28; ул. Стопани, 31-35, 20-28; ул. Родни-
ковская, 17-27, 22-28.

24.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-233 ул. Ермолова, 14, 14а.

25.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-252 пер. Озерный, пер. Танкистов, пер. Березовый, пр. Орешник, ул. Смирнова.

26.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-240 ул. Козлова, 6-22, 9-13; ул. К. Хетагурова, 2-24, 11-23; пр. Калинина, 65, 67.

29.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-255 ул. Адмиральского, 2.

30.07.2019 с 13.30-16.30
ТП-253 ул. Кочубея, 69-77, 66-80; туп. Полянка.  № 184 Реклама

ГРАФИК
приема граждан руководством 

Отдела МВД России по г. Пятигорску на июль 2019 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, 
день недели

Время Телефон

Начальник Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

10.07.19
24.07.19

среда

17.00-20.00 369-286

Заместитель начальника Отдела 
МВД России по г. Пятигорску — 

начальник полиции

Карагодин
Даниил

Викторович

08.07.19
22.07.19

понедельник
17.00-20.00 369-286

Начальник следственного отде-
ла Отдела МВД России по г. Пя-

тигорску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич

03.07.19
17.07.19

среда

17.00-20.00 369-311
369-257

Заместитель начальника поли-
ции (по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России по 

г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

16.07.19
вторник

17.00-20.00 369-286
369-102

Заместитель начальника поли-
ции (по оперативной работе) 
Отдела МВД России по г. Пяти-

горску

Яценко 
Андрей

Игоревич

25.07.19
четверг

17.00-20.00 369-286

Начальник ОЭБ и ПК Отдела 
МВД России по г. Пятигорску

Богачев
Андрей

Николаевич

26.07.19
пятница

17.00-20.00 369-286
369-261

Начальник отдела дознания От-
дела МВД России по г. Пяти-

горску

Арушанов
Вячеслав

Рафаэлович

18.07.19 17.00-20.00 369-286
369-314

Начальник отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России по 

г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир 

Александрович

18.07.19
четверг
27.07.19
суббота

17.00-20.00

09.00-12.00

985-515

Начальник участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела 

МВД России по г. Пятигорску

Шкребец
Дмитрий

Викторович

19.05.19 17.00-20.00 369-286
369-174
369-155

Заместитель начальника 
ОГИБДД Отдела МВД России по 

г. Пятигорску

Тимощук
Алексей

Николаевич

19.07.19
пятница

17.00-20.00 369-286
976-314

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

 г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 

г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России 

по г. Пятигорску: 39-07-01.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю
 по приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, 

совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ:
 8-800-100-26-26; 8(8652)-95-26-26. 



Âíèìàíèå, ðàáîòîäàòåëè!

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 марта 2009 г. № 265-р «О всероссийском конкурсе 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в теку-
щем году в крае проводится региональный этап всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной эффективности» (да-
лее — конкурс).
Проведение конкурса – это возможность для организаций продемон-
стрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по ра-
боте с персоналом, улучшению условий и охраны, развитию социально-
го партнерства, формированию здорового образа жизни.
В конкурсе могут принять участие организации (их филиалы), распо-
ложенные на территории Ставропольского края, независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принад-
лежности и осуществляемых видов экономической деятельности.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«За создание и развитие рабочих мест в организациях производствен-
ной сферы», «За создание и развитие рабочих мест в организациях не-
производственной сферы»;
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях производственной сферы», «За сокра-
щение производственного травматизма и профессиональной заболева-
емости в организациях непроизводственной сферы»;
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной 
сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях непроиз-
водственной сферы»; 
«За формирование здорового образа жизни в организациях производ-
ственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в органи-
зациях непроизводственной сферы»;
«За развитие социального партнерства в организациях производствен-
ной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях не-
производственной сферы»;
«Малая организация высокой социальной эффективности»;
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие кор-
поративной благотворительности».
«За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в органи-
зациях производственной сферы», «За лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы»;
«За трудоустройство инвалидов в организации».
Организация вправе подавать заявки на участие в конкурсе по одной, 
нескольким или всем номинациям. 
Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. 
Документы, которые необходимо заполнить, размещены на сайте Мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: minsoc26.ru 
в разделе: Трудовые отношения>Социально-трудовые отношения >Ме-
роприятия.
Заявки направляются в Министерство труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
181) до 20 августа 2019 года.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ èíâàëèäîâ, èìåþùèõ 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» сообщает, что со-

гласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» осуществляется прием документов 
на компенсацию страховых премий по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств ин-
валидам (в том числе детям-инвалидам) в соответствии с медицинскими 
показаниями в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой пре-
мии по договору ОСАГО. 
Право на выплату компенсаций по медицинским показаниям, установ-
ленным до 1 января 2005 года, имеют только:
инвалиды Великой Отечественной войны (предоставляется льготное удо-
стоверение);
инвалиды всех других категорий, имеющие выраженные поражения 
опорно-двигательного аппарата необратимого характера (культи и пара-
личи нижних конечностей) при наличии справки от врача, подтвержда-
ющей вышеуказанные поражения, а также медицинских показаний на 
обеспечение специальным автотранспортом, установленных до 1 янва-
ря 2005 года.
Остальные категории инвалидов, в том числе дети-инвалиды, должны 
иметь установленные медико-социальной экспертизой медицинские по-
казания, т.е. должны быть разработаны индивидуальные программы ре-
абилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), с указанием 
данного вида технического средства реабилитации.
В целях оформления компенсации необходимо обратиться в МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, каб. 3, 4, в приемное 
время: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, вторник, среда и пятница с 
09.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.48. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8793) 
39-20-54, 8 (8793) 39-08-28.

Èíôîðìàöèÿ î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé

С января 2019 года на территории Ставропольского края осу-
ществляется реализация мероприятий регионального проек-

та «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории 
Ставропольского края» (далее – региональный проект), разработанно-
го в рамках национального проекта «Демография» и в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».
Региональный проект направлен на внедрение к 2024 году механизма 
финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благопри-
ятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, миними-
зации последствий изменения материального положения граждан в свя-
зи с рождением детей.
Поскольку семьи с детьми относятся к одной из наиболее социально 
уязвимых категорий, когда работает один из родителей либо не работа-
ет, в случае если это одинокий родитель, то большим подспорьем семье 
являются выплаты социального характера, которые за пять месяцев 2019 
года предоставлены более 7 тысячам ставропольских семей, в которых 
рождены либо усыновлены первенцы, свыше 13 тысячам семей в связи с 
рождением третьего ребенка или последующих детей.
Кроме того, в целях поддержки семей, имеющих детей и относящихся 
к категории малоимущих, заключено 74 социальных контракта, направ-
ленных на стимулирование активных действий семей на преодоление 

трудной жизненной ситуации и улучшение качества их жизни посред-
ством развития личного подсобного хозяйства и предпринимательской 
деятельности.
Седьмой год на территории Ставропольского края в соответствии с по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 
571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации» предоставляется ежемесячная денеж-
ная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае 
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (далее – соот-
ветственно постановление № 571, ЕДВ), в размере величины прожиточ-
ного минимума для детей в Ставропольском крае. В текущем году она 
составляет 7 950 рублей.
Основными условиями предоставления ЕДВ являются: 
наличие гражданства Российской Федерации у родителей и несовер-
шеннолетних детей;
не превышение среднедушевого дохода семьи величины среднедушево-
го денежного дохода, сложившейся в Ставропольском крае (в 2019 году 
составляет 22 719,70 рубля);
подтверждение факта постоянного проживания на территории Ставро-
польского края родителей и несовершеннолетних детей на дату рожде-
ния в семье третьего или последующего ребенка, родившегося после 31 
декабря 2012 года, подтвержденное документами (сведениями), выдан-
ными органами регистрационного учета граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, либо вступившим в законную силу решением суда 
об установлении данного факта.
Однако семьи столкиваются с трудностями при назначении ЕДВ так как 
не могут документально подтвердить факт проживания всей семьи на 
территории Ставропольского края на дату рождения в семье третьего 
или последующего ребенка.
В случае отсутствия документов, подтверждающих данный факт, из ор-
гана регистрационного учета, семьи вынуждены проходить длительный 
процесс подтверждения постоянного проживания семьи на территории 
Ставропольского края через судебные инстанции. 
Во избежание данной ситуации рекомендуем семьям, в случае ожида-
ющим рождения в семье третьего или последующего ребенка, заранее 
позаботиться о решении данной ситуации путем регистрации детей по 
месту жительства, то есть – до рождения третьего ребенка.
По результатам проводимой работы за прошедшие месяцы 2018—2019 гг. 
(с апреля 2018 по май 2019) в Пятигорский городской суд поданы 106 ис-
ковых заявлений, из которых по 72 исковым заявлениям судами приняты 
решения об удовлетворении исковых требований. 
За истекший период органами соцзащиты ЕДВ назначена 72 жителям г. 
Пятигорска, подтвердившим факт постоянного проживания на террито-
рии края в судебном порядке, в том числе на основании ранее вынесен-
ных судами решений об установлении данного факта.

Î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã

Статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации Россий-
ской Федерации закреплена возможность получения граждана-

ми субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (да-
лее — субсидии).
Субсидии являются безвозмездной адресной помощью государства 
гражданам, имеющим низкий уровень доходов, и представляют собой 
ежемесячную выплату, имеющую целевой характер. То есть выделяемые 
в качестве субсидии денежные средства могут быть потрачены гражда-
нином исключительно на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг.
Субсидии предоставляются в случае, если расходы семьи на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
(в Ставропольском крае эта величина составляет 22%). При этом учи-
тываются не реальные расходы семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а расходы, рассчитанные исходя из размера реги-
онального стандарта нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг (далее — региональный стандарт).
Размеры региональных стандартов ежегодно устанавливаются Прави-
тельством Ставропольского края для каждого муниципального образо-
вания дифференцированно и зависят от количества членов семьи и вида 
жилого помещения.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определяется за 6 последних календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии.
При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии неза-
висимо от раздельного или совместного проживания учитываются дохо-
ды граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или чле-
нам его семьи:
супругом (супругой);
родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
Предоставление гражданину субсидии осуществляется на основании 
поданного заявления, при предъявлении документов, указанных в Пра-
вилах предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761.
При представлении пакета документов с 1-го по 15-е число месяца, при 
наличии права на получение субсидии, субсидия предоставляется с 1-го 
числа этого месяца, а при представлении документов с 16-го числа до 
конца месяца — с 1-го числа следующего месяца.
Период предоставления субсидии ограничен шестимесячным сроком.
Со дня истечения срока предоставления субсидии получатель субсидии 
не позднее 10 рабочих дней обязан представить документы или их ко-
пии, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока по-
лучения последней субсидии, т.е. отчитаться за полученную субсидию.
По истечении срока предоставления субсидии гражданин вправе обра-
титься в уполномоченный орган за назначением субсидии на следую-
щие шесть месяцев.
Право на субсидии имеют граждане Российской Федерации, являющи-
еся:
пользователями жилых помещений государственного и муниципально-
го жилищных фондов;
нанимателями по договорам найма жилых помещений частного жилищ-
ного фонда;
членами жилищных кооперативов;
собственниками жилых помещений.
Субсидии предоставляются по месту постоянной регистрации гражда-
нина с учетом постоянно зарегистрированных с ним членов его семьи.

При этом одним из основных условий предоставления субсидии являет-
ся отсутствие у гражданина задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг либо заключение и выполнение им соглаше-
ния по ее погашению.
Проверить право на получение субсидии, предоставив заявление о пре-
доставлении субсидии с приложением пакета документов можно в Му-
ниципальное бюджетное учреждение муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», располо-
женный по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3, приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 
20.00, суббота с 9.00 до 13.00, воскресенье — выходной.
Дополнительную информацию по вопросу предоставления субсидий 
можно получить по телефону отдела субсидий 39-31-83.

Áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà

Статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что работодатель обязан обеспечить безопасные усло-

вия труда, а так же предпринимать меры по предотвращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
при выполнении своих функциональных обязанностей (далее – преду-
предительные меры). 
В соответствии с Правилами финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, утвержденными приказом Минтруда России от 
10 декабря 2012 г. № 580н (далее – Правила), работодателю предостав-
ляется возможность возместить расходы на предупредительные меры за 
счет 20% от сумм страховых взносов, произведенных им на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат 
расходы работодателя на следующие мероприятия:
проведение специальной оценки условий труда;
приобретение работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств;
обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;
проведение обязательных периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников;
обучение по охране труда отдельных категорий работников и пр.
Приказом Минтруда России от 3 декабря 2018 г. № 764н внесены из-
менения в Правила. В соответствии с данными изменениями объем 
средств, направляемых региональным отделением Фонда, на предупре-
дительные меры, может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, 
если работодатель направит дополнительно выделенный объем средств 
на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста дающего право на назначение страховой пен-
сии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. 
Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер с при-
ложением пакета документов, предусмотренных пунктом 4 Правил, сле-
дует направлять в срок до 01 августа 2019 года в филиал № 9 ГУ Став-
ропольского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ по адресу: 357501, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, телефоны: (8793) 
39-17-08, 33-92-71.

Äëÿ ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, 
родившихся на территории СССР, так и на иных территориях, 

входивших на дату начала ВОВ в его состав, не достигших 
совершеннолетия на 03 сентября 1945 года («дети войны»), 

постоянно проживающих 
в городе Пятигорске

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» продолжает прием 

граждан Российской Федерации, родившихся на территории СССР, так и 
на иных территориях, входивших на дату начала ВОВ в его состав, не до-
стигших совершеннолетия на 03 сентября 1945 года («дети войны»), по-
стоянно проживающих в Ставропольском крае, за оформлением удосто-
верения «дети войны».
При наличии удостоверения, «детям войны» предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:
1) внеочередное оказание медицинской помощи по программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в медицинских организациях Став-
ропольского края в порядке, устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края;
2) преимущественное право на предоставление социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслуживания;
3) первоочередное предоставление социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому.
Кроме того, «детям войны» с 22 мая 2019 г. Законом Ставропольского 
края от 21.05.2019 № 33-кз установлена дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты, размер которой в 
2019 году составляет 5000 рублей.
Обращаться в МУ «УСПН г. Пятигорска», (ул. Первомайская, 89а) каби-
нет № 9. Приемные дни: понедельник, четверг с 9 до 17 час. (перерыв с 
13.00 до 13.48), вторник, среда, пятница с 9 до 13 час. 
При себе иметь: паспорт; фотографию на документы размером 3*4 см.; 
копии второй и третьей страниц паспорта и страницы, содержащей све-
дения о регистрации по месту жительства. При условии подачи заявле-
ния доверенным лицом – дополнительно документ, удостоверяющий его 
личность и полномочия.
Дополнительный прием граждан организован в Службах в микрорайо-
нах города МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
по отдельному графику:

Микрорайон Белая Ромашка и пос. Энергетик 1, 8, 15, 22, 29 
июля

9.00 – 17.00

Микрорайоне Центр 9 июля 9.00 – 13.00

Станица Константиновская, 
п. Н-Подкумский и Средний Подкумок

16 июля 9.00 – 13.00

Микрорайон Бештау—Гора-Пост 3, 10, 17, 24, 31 
июля 

9.00 – 17.00

Микрорайон Новопятигорск—Скачки 17 июля 9.00 – 13.00

Поселок Свободы 18 июля 9.00 – 13.00

Поселок Горячеводский 5, 12, 19, 26 июля 9.00 – 17.00

Начальник управления    Т. Н. ПАВЛЕНКО

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà èíôîðìèðóåò

Средствами материнского капита-
ла можно компенсировать расходы 

на приобретенные товары и услуги для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. Порядок действий 
семьи, решившей распорядиться материн-
ским капиталом на эти цели, выглядит сле-
дующим образом.
Прежде всего семье необходимо обратить-
ся в учреждение медико-социальной экс-
пертизы для внесения в индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида показаний для обеспе-
чения конкретным товаром или услугой из 
соответствующего перечня за счет средств 
материнского капитала.
Далее семья может приобретать товары и 
услуги, сохраняя платежные документы: то-
варные или кассовые чеки, договоры куп-
ли-продажи либо иные документы, под-
тверждающие оплату. При оплате услуг 
подтверждающим документом может быть 
договор об их оказании.
В случае приобретения товара семье необ-
ходимо обратиться в орган социальной за-
щиты для подтверждения наличия приоб-
ретенного товара. Не позднее 5 дней после 

обращения представитель органа соцза-
щиты приходит к семье домой и составляет 
акт проверки наличия товара, один экзем-
пляр которого остается семье для пред-
ставления в Пенсионный фонд.
Далее владелец сертификата на материн-
ский капитал может обращаться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда за 
компенсацией соответствующих расхо-
дов. Вместе с заявлением на компенсацию 
средств также подаются следующие доку-
менты:
• индивидуальная программа реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида;
• документы, подтверждающие расходы на 
приобретенные товары и услуги;
• акт проверки наличия и соответствия при-
обретенного товара для ребенка-инвалида;
• реквизиты счета владельца сертификата 
в кредитной организации.
В случае положительного решения необхо-
димая сумма из средств материнского ка-
питала поступит на счет владельца серти-
фиката в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения об удовлетворении за-
явления о распоряжении средствами.
Важно отметить, что использовать мате-

ринский капитал на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов се-
мьи могут сразу после оформления серти-
фиката, не дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на материнский капитал. 
Индивидуальная программа реабилитации 
при этом должна быть действительна на 
день приобретения товаров и услуг.
Также следует помнить, что средствами 
материнского капитала не могут быть ком-
пенсированы расходы на медицинские ус-
луги, реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, 
предусмотренные федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».
Консультации по вопросам, входящим в 
компетенцию Пенсионного фонда, можно 
получить в Управлении ПРФ по городу-ку-
рорту Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 
26а, понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, 
с 13.15 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 12.30, 
по телефону «Горячей линии» — 33-97-33».

И. В. ВОЛКОВА, 
заместитель начальника

управления ПФР по Пятигорску.

Как не испортить отпуск из-за 
долгов по налогам

В разгар отпускного сезона Управление 
Федеральной налоговой службы России по 
Ставропольскому краю проводит кампанию 
«В отпуск – без долгов» и рекомендует за-
ранее убедиться в отсутствии заложенности 
по налогам. Непогашенные долги являются 
основанием для обращения за их взыска-
нием в службу судебных приставов, кото-
рые имеют право ограничить выезд долж-
ника за пределы России.
Получить актуальную информацию о за-
долженности, а также оплатить налоги мож-
но в «Личном кабинете налогоплательщика 

для физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнеров ФНС России.
Для решения вопросов, связанных с задол-
женностью, можно обратиться в любую на-
логовую инспекцию, направить заявление 
через личный кабинет или с помощью сер-
виса «Обратиться в ФНС России».
Сейчас, в разгар отпусков, стоит обратить 
особое внимание на такую меру к должни-
кам, как запрет на вылет из страны, если 
сумма задолженности свыше десяти тысяч 
рублей. Прежде чем планировать отдых за 

границей, стоит побеспокоиться, есть ли у 
вас задолженность, и оплатить ее как мож-
но скорее. В противном случае вы можете 
столкнуться с неприятной ситуацией непо-
средственно в аэропорту, перед вылетом, 
когда из-за долгов вас не выпустят за гра-
ницу. 
Узнать  о наличии задолженности и опла-
тить ее можно в «Личном кабинете налого-
вой службы для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru.
Подробная информация о последстви-
ях неуплаты налогов представлена в виде-
оролике на сайте ФНС России (в разделе 
«Видеоматериалы»).

Êàê ïîòðàòèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà àäàïòàöèþ è èíòåãðàöèþ äåòåé-èíâàëèäîâ

ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó ñîîáùàåò









УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация 
города Пятигорска

аДРЕс РЕДакцИИ И ИзДаТЕЛя: 
 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕфоны: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, отдел рекламы — 33-09-13, 
секретарь — 33-73-97, компьютерный центр — 33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. факс 33-09-13. 
http://pravda-kmv.ru       e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность за их содержание и досто-
верность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в перепи-
ску. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 1233 Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный редактор М. И. ГУЛЕвская

на досуге
4

суббота, 29 июня 2019 г.

www.pravda-kmv.ru

овЕн
Появится возможность 
получить сумму денег, 
от этого настроение будет прекрас-
ным, возрастет потребность в ком-
форте, вкусной еде. А соучастие в 
жизни любимого человека сделает 
вас незаменимым партнером в его 
делах, чувство единения с близки-
ми будет на высоком уровне. 

ТЕЛЕц
В начале недели, что-
бы избежать неприятно-

стей и недоразумений, для вас луч-
ше плыть по течению. Помните, что 
скромность в нужный момент бы-
вает важным стратегическим сред-
ством. Повысится тяга к светской 
жизни, захочется вырваться из кру-
га повседневных забот. 
БЛИзнЕцы 
Сны в эту неделю могут 
быть пророческими. Но-
вое знакомство не окажется дли-
тельным. Недоверие к сильным 
эмоциям и сдержанность в сер-
дечных увлечениях, а также рев-
ность или, наоборот, измена могут 
осложнить отношения. Мыслите 
масштабно, не упустите удачную 
волну. 

Рак 
На этой неделе вы може-
те ожидать наибольшего 

успеха в сфере личной жизни или 
любой области деятельности. По 
максимуму воспользуйтесь дара-
ми фортуны. Вторая половина не-
дели благоприятна для налажива-
ния отношений с членами семьи и 
противоположным полом. 
ЛЕв
Легкий дефицит финан-
сов может стать оправ-
данием, но вы быстро поднимете 
настроение благодаря знакомству 
и контакту с авторитетными людь-
ми. И не теряйте времени даром, 
стройте всевозможные планы и 
проекты.

ДЕва 
Тактика поиска компро-
миссов и обходных путей 
наиболее соответству-

ет позитивным тенденциям этой 
недели. Отношения с друзьями и 
коллегами порадуют. Вы получи-
те поддержку со стороны друзей. 
Необходимо пользоваться момен-
том, чтобы блеснуть своими талан-
тами. 

вЕсы 
На работе вы в чем-то 
потеряете, но в большем 
— приобретете. Удастся дополни-
тельно подзаработать. Но будьте 
осторожны, не исключена возмож-
ность попасть на крючок иллюзий 
в личных отношениях. В выходные 
может свалиться какой-то ремонт. 

скоРПИон
Расположение планет в 
течение первой полови-

ны этой недели принесет некоторые 
временные перемены в системе 
ценностей, вы будете задумывать-
ся о том, что для вас важнее. На-
сколько данный период будет соот-
ветствовать желаниям и замыслам 
— зависит от вас и ваших действий. 
сТРЕЛЕц 
Со вторника ваша жизнь 
явно обретает второе ды-
хание. Не слишком дове-
ряйте человеку, который вам очень 
нравится, но в искренности которо-
го вы не до конца уверены. Иначе 
можете стать поводом для насме-
шек, а это может больно ударить по 
вашему же самолюбию. 

козЕРоГ 
В начале недели сорев-
нование с внезапными 

конкурентами может поглотить все 
ваши мысли. Постарайтесь вовремя 
остановиться — тогда появятся все 
шансы на успех. Развивайте актив-
ную деловую и общественную дея-
тельность, отправляйтесь учиться 
или просто путешествовать. 
воДоЛЕй 
В начале этой недели го-
товность окружающих 
пойти вам навстречу во 
многих вопросах может оказаться 
сюрпризом. А вот умение слушать 
и слышать плюс творческий подход 
к переработке полученной инфор-
мации принесут представителям 
знака определенный успех. 

РыБы 
Вам не захочется напря-
гаться, поскольку жизнь 

обещает подкинуть столько инте-
ресных впечатлений, что вы с голо-
вой погрузитесь в мир новых идей. 
Материальное благосостояние зна-
чительно улучшится, если не по-
зволите втянуть себя в историю с 
запахом авантюризма.

Подготовила 
наталья сИМонова.

Астрологический прогноз

С 1 по 7 июля 

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

29 июня в 19.00 — «Ханума», музы-
кальная комедия Г. Канчели. 12+
3 июля в 19.00 — «Баядера», опе-
ретта И. Кальмана. 12+
5 июля в 19.00 — «Цыганский ба-
рон», оперетта И. Штрауса. 12+
6 июля в 19.00 — «Сорочинская 
ярмарка», музыкальная комедия  
А. Рябова. 12+

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
2 июля в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Все хорошо, прекрасная 
маркиза». А. Цфасман, И. Дунаев-
ский, Ежи Петерсбургский, Ю. Ми-
лютин, К. Листов, Н. Бродский и др. 
12+
5 июля в 19.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. Лауреат международ-
ных конкурсов филармонический 
хор им. В. И. Сафонова. Художе-
ственный руководитель и дирижер 
— Алина Мухамеджанова. Государ-
ственный хор Республики Калмы-
кия им. А. О.-Г. Цебекова. Дири-
жер хора — заслуженный деятель 
искусств РК Ольга Сердюкова. 6+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

2 июля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Эхо любви». Е. Птичкин, 
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долу-
ханян, О. Фельцман и др. 12+
4 июля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки. ПРЕМЬЕРА! «Голоса вре-
мени. Вокальные дуэты». К. Мон-
теверди, Г. Гендель, Дж. Россини,  
Б. Марчелло, К. Сен-Санс, Р. Шу-
ман и др. 12+
5 июля в 12.00 — интерактивная 
сказка «По щучьему велению». 0+
7 июля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «О любви и в шутку, и все-
рьез». В. Моцарт, А. Рубинштейн,  
Ф. Легар, И. Кальман, В. Мурадели, 
С. Гулак-Артемовский. Заслужен-

ный артист Республики Кал-
мыкия Михаил Ходжигиров 
(бас), дипломант всероссий-
ского конкурса Юлия Колева-
това (сопрано), Маргарита Бе-
кетова (фортепиано). 12+

кИсЛовоДск
заЛ им. а. скРяБИна

6 июля в 16.00 — открытие между-
народного фестиваля им. В. И. Са-
фонова «Леонардо 500». Акаде-
мический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Лауреат меж-
дународных конкурсов филармо-
нический хор им. В. И. Сафонова. 
Художественный руководитель и 
дирижер — Алина Мухамеджанова. 
Государственный хор Республики 
Калмыкия им. А. О.-Г. Цебекова. Ди-
рижер хора — заслуженный деятель 
искусств РК Ольга Сердюкова. 12+
7 июля в 16.00 — ансамбль ста-
ринной музыки «Менестрели» 
«SALUTO». А. Вивальди, Г. Гендель, 
И. С. Бах. 12+

фойе зала им. в. сафонова
2 июля в 16.00 — вечер инструмен-
тальной музыки. ПРЕМЬЕРА! «В 
ритмах страсти». Ансамбль скрипа-
чей. Ж. Вайт, Д. Хватов, И. Альбе-
нис и др. Художественный руково-
дитель — Ольга Пыркова (скрипка). 
Маргарита Бекетова (фортепиано), 
Евгения Карпова (антураж). 12+

зал им. в. сафонова
3 июля в 19.00 — «Собака на сене». 
Неаполитанская комедия по моти-
вам пьесы Лопе де Вега. Музыка  
Г. Гладкова. Перевод М. Лозинско-
го. Артисты и солисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 12+
4 июля в 11.00 — спектакль «При-
ключения Буратино». По мотивам 
сказки Алексея Толстого. Артисты 
и солисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии им.  
В. И. Сафонова. 0+
7 июля в 12.00 — детский спек-
такль «Аленький цветочек» по мо-
тивам сказки С. Т. Аксакова. Арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+ Реклама

АфишА недели

Цифры

В экспозиции будет представлено 

около 80 репродукций картин, 
рисунков и писем Ван Гога. При 
жизни Ван Гог написал более двух 
тысяч произведений: 

930 картин, свыше тысячи 
рисунков и эскизов. Самые 
знаменитые из них — «Ирисы», 
«Подсолнухи», «Звездная ночь». 

Визит звезды

Неблагоприятные 

дни в июле:
2, 7, 16, 17, 24.

Известный своим глубоким и неординарным 
подходом к раскрытию смысла произведений 

искусства, будь то музыка, живопись, литература, 
Михаил Казиник с радостью поделился своим опы-
том с пятигорчанами. На пресс-конференции у жур-
налистов было немало вопросов к этому многогран-
ному человеку. Прежде всего, многих интересовало 
его отношение к современной и советской системам 
образования. Ведь Михаил Казиник разработал ав-
торскую методику преподавания, которая подхо-
дит всем учителям, независимо от предмета. Отве-
чая, Михаил привел слова из Библии: «По плодам их 
узнаете их. Я редко цитирую Иисуса Христа. Однако 
все так и есть. Что мы видим сегодня? Бывший совет-
ский народ оказался очень внушаемым. Школа в то 
время подменяла многие понятия. С возрастом я по-
нял это. А ведь она нужна, чтобы формировать мыш-
ление людей. Например, почему тогда были «битва 
за урожай» или «трудовой десант»? Что может быть 
радостнее, чем сбор урожая? Это намеренная мили-
таризация сознания». Что касается современного об-
разования, Михаил Казиник подчеркнул, что школа 
сегодня настолько оторвана от жизни, что становит-
ся страшно. Совершенно никак не используется тот 
факт, что у человека по-разному работают полуша-
рия мозга, например. «Чтобы оценить «результат» та-
кого образования, просто пройдите по городу и по-
слушайте, как разговаривают школьники. После 10 
лет обучения они общаются друг с другом матом. И 
это красноречивее любой статистики министерства 
образования. Я считаю, обе системы обучения — и 
советская, и современная российская — не работа-
ют», — подчеркнул Михаил Казиник.
Себя Михаил называет кризисным менеджером в 
образовании. И отмечает, что к глобальной цифро-
визации, которая имеет место быть, нужно готовить 
сознание с детства. А именно воспитывать в ребен-
ке, прежде всего, любовь, взращивать мир чувств, 
сердечности, тонкого восприятия вибраций жизни с 
помощью искусства. В том числе классической му-

зыки. И тогда человек будет готов использо-
вать современные достижения, а не стано-
виться их рабом.
Затронул в беседе с журналистами Михаил 
Казиник и тот факт, почему сегодня дети равнодуш-
ны к классической литературе. «Просто их учат по 
одной и той же скудной схеме. Я бы сжег эти учеб-
ники! Никто не раскрывает подрастающему поколе-
нию всего подтекста произведений того же Пушкина, 
Гоголя, Лескова. Зная эти знаки, которые остави-
ли нам авторы, литература играет новыми краска-
ми. Тогда дети перестанут ругаться матом, когда по-
настоящему поймут, как, используя русский язык, 
наши гении могли вложить огромное количество раз-
ной информации, и зашифрованной в том числе, в 
свое творчество», — считает Михаил Казиник. Он так-
же выразил уверенность в том, что классика, при ее 
правильном понимании, станет близка абсолютно 
каждому. «Вера, любовь и культура не подвластны 
времени», — считает он. 
Михаил Семенович также подчеркнул, что вся наша 
страна нуждается в срочной эстетической реставра-
ции: архитектура, дороги, культура быта. Ведь если 
ребенок растет в разрухе, он начинает считать, что 
уродство — это норма.
Вечером истории в слове и музыке «Тайные знаки 
культуры» Михаил Казиник представил на концер-
те, который состоялся в Ставропольском краевом те-
атре оперетты. С первых минут выступления он при-

знался в любви к Пятигорску — городу, который, по 
его мнению, буквально намолен музыкой и поэзией. 
Месту с удивительной природой, сохранившему дух 
старого времени. И конечно, почетный гость посетил 
Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонто-
ва. Концерт прошел на одном дыхании. Это был сво-
еобразный музыкальный лекторий. Зрители услыша-
ли бессмертную классику, узнали много интересного 
из жизни нобелевских лауреатов, композиторов, ху-
дожников, писателей. В завершение состоялась ав-
тограф-сессия. Михаил Казиник не просто расписы-
вался, а абсолютно каждому оставлял пожелание на 
память о встрече.
На следующий день состоялся бесплатный мастер-
класс для педагогов Ставропольского края. Михаил 
Казиник по-новому раскрыл перед учителями уже, 
казалось бы, известные факты. Он предложил нео-
бычные трактовки, позволяющие заглянуть «за зана-
вес», постичь тайный смысл каждого творения искус-
ства, будь то музыка, литература или кинематограф. 
И теперь каждый участник, напитавшись его творче-
ской энергией, передаст частичку этого вдохновения 
детям по всему региону. Что особенно ценно. 

Татьяна ШИШИМЕР.

Событие

Михаил Казиник: 
«Вера, любовь и культура 
неподвластны времени»
Настоящим событием в культурной жизни Ставрополья стал визит просветителя, 
искусствоведа, музыканта, писателя, музыкального эксперта Нобелевского концерта 
Михаила Казиника. 

Кстати
В концерте также приняли участие 
Борис Казиник (скрипка, Швеция) 
и Вячеслав Зубков (фортепьяно, 
Польша). В программе прозвучали 
произведения Баха, Моцарта, 
Венявского, Листа.

Факт
Программа визита Михаила Казиника в 
Пятигорск, концерт, бесплатные мастер-
классы для педагогов региона были 
организованы депутатом Ставропольского 
края Алексеем Раздобудько и Центром 
поддержки гражданских инициатив.

В МФЦ города-курорта Лермонтова она обратилась за услуга-
ми Росреестра, ожидать своей очереди, как и героине юмори-

стического шоу, долго не пришлось. Заявителя приняли в порядке 
электронной очереди и помогли оформить документы. Ольга Кар-
тункова родилась в селе Винсады Предгорного района Ставрополь-
ского края. По настоянию родителей поступила на юридический фа-
культет, окончила его по специальности «Делопроизводитель». Так 
что в предоставлении государственных и муниципальных услуг Оль-
га вполне разбирается. Конечно, сразу Ольгу не отпустили, при-
шлось сделать пару совместных фото с сотрудниками и посетите-
лями МФЦ Лермонтова. 
— Ольга — очень приятный и добрый человек, совсем не такая, как 
ее героиня из юмористического шоу. Она рассказала, что регулярно 
обращается за госуслугами в МФЦ Кавказских Минеральных Вод. 
На этот раз она стала нашим заявителем, — рассказала директор 
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг го-
родского округа Лермонтов Ставропольского края» Алина Дашкова. 
Излюбленная тема юмористов — очередь за документами — в МФЦ 
не актуальна. Все вопросы посетителя решаются в режиме «одного 
окна» быстро и качественно. 

соб. инф.

Ольга Картункова 
об услугах МФЦ
В юмористическом шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» показали скетч 
про недовольную посетительницу МФЦ. Героине сюжета не понравилось, что 
ее слишком быстро обслужили, а ведь она планировала постоять в очередях 
и как следует поругаться с сотрудниками многофункционального центра, 
которые на деле оказались вежливыми. Роль скандалящей россиянки 
исполнила Ольга Картункова — одна из актрис, постоянная участница 
передачи «Однажды в России» на телеканале ТНТ.

Справочно
Ольга Картункова начала 
участвовать в местных играх 
КВН сначала как сценарист и 
режиссер, а затем и в качестве 
актрисы. В 2006 году приняла 
участие в фестивале команд 
КВН, где запомнилась зрителям. 
В 2009 году в составе команды 
«Ноев ковчег» попала в финал 
Центральной краснодарской 
лиги КВН. В 2010 году стала 
капитаном команды КВН, 
поменявшей название на 
«ГородЪ ПятигорскЪ». В 2014 
году по приглашению продюсера 
Comedy Club Production 
Вячеслава Дусмухаметова 
Ольга Картункова стала 
актрисой нового комедийного 
шоу «Однажды в России» на 
телеканале ТНТ.

— На выставке сделан акцент на неизвестные, 
но не менее великие работы, при этом хорошо 

знакомые публике шедевры тоже присутствуют. Тем 
самым можно проследить весь эволюционный путь 
Ван Гога как художника, — рассказал организатор 
выставки Александр Смирнов. 
Работы сопровождаются описанием сюжетов и исто-
рией создания каждой картины. Для гостей будут 
проводиться бесплатные экскурсии. На память мож-
но приобрести сувенирную продукцию. Репродукции 

созданы в технике жикле, позволяющей полностью 
воссоздать бессмертные шедевры на натуральном 
холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и 
светотени, передать характер и фактуру мазка. Со-
храняется даже печать времени в виде кракелюров. 
Благодаря современным технологиям цифровая ху-
дожественная репродукция — это точное, факси-
мильное воспроизведение подлинника. Выставка бу-
дет проходить в Пятигорске с 3 июля по 8 сентября.

Подготовил Иннокентий сМоЛИн.

Анонс

Творческий путь  
Ван Гога —  
на выставке в Пятигорске

В Пятигорском краеведческом музее 
3 июля в 15.00 открывается выставка 
репродукций «Неизвестный Ван 
Гог», приуроченная к 165-летию 
нидерландского художника.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.06.2019   г. Пятигорск   № 3011

о внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска от 06.05.2016 №1561 «о Комиссии по борьбе с самовольно 

установленными нестационарными объектами на территории города-
курорта Пятигорска»; признании утратившими силу постановления ад-

министрации города Пятигорска от 06.07.2012 №2168 и от 28.04.2014 
№1091»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в связи с принятием Федерально-
го закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также в связи с кадровыми изменениями,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 

06.05.2016 № 1561 «О Комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска»; 
признании утратившими силу постановления администрации города Пяти-
горска от 06.07.2012 № 2168 и от 28.04.2014 №1091», с учетом ранее вне-
сенных изменений, утвержденных постановлением администрации города 
Пятигорска от 14.03.2017 № 893, следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска».

1.2. Приложение 1 постановления изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования

Глава города Пятигорска    а. в. сКриПниК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.06.2019 № 3011

СОСТАВ
Комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными 

объектами на территории города-курорта Пятигорска

Бондаренко 
Олег Николаевич

Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, 
председатель Комиссии; 

Штейн Анатолий Михайлович Заместитель начальника правового управления администрации 
города Пятигорска, заместитель председателя Комиссии;

Малыгина Анастасия Александровна Главный специалист отдела правого документооборота правово-
го управления администрации города Пятигорска, секретарь Ко-
миссии; 

Члены Комиссии:

Артемов Роман Васильевич Заместитель заведующего отделом земельных отношений МУ 
«Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска»;

Дворников Валентин Юрьевич Начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска»;

Карташова 
Лариса Георгиевна

Президент Пятигорской торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию);

Кеворков Алексей Викторович Заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижи-
мости номер 3 Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю (по согласованию);

Клещевич Анатолий Иванович Заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»;

Уклеин Дмитрий Игоревич Заместитель начальника Управления градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска»;

Шкребец Дмитрий Викторович Начальник участковых уполномоченных и делам несовершенно-
летних Отдела МВД РФ по г. Пятигорску (по согласованию).

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.06.2019   г. Пятигорск   № 3010

о внесении изменений в постановление администрации города Пяти-
горска от 11.09.2015 № 3485 «о Комиссии по борьбе с самовольной за-

стройкой на территории города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в связи с принятием Федерально-
го закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также в связи с кадровыми изменениями,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 

11.09.2015 № 3485 «О Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на 
территории города-курорта Пятигорска», с учетом ранее внесенных изме-
нений, утвержденных постановлением администрации города Пятигорска от 
27.03.2017 № 1131, следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска».

1.2. Приложение 1 постановления изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 постановления изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Пятигорска   а. в. сКриПниК

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.06.2019 № 3010

СОСТАВ
Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории города-

курорта Пятигорска

Бондаренко Олег Николаевич Первый заместитель главы администрации города Пятигорска, предсе-
датель Комиссии; 

Штейн Анатолий Михайлович Заместитель начальника правового управления администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя Комиссии; 

Малыгина Анастасия Александров-
на

Главный специалист отдела правового документооборота правового 
управления администрации города Пятигорска, секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии:

Акинфеева Марина Михайловна Председатель территориального объединения Пятигорская городская 
ассоциация профсоюзов (по согласованию); 

Артемов Роман Васильевич Заведующий отделом земельных отношений МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»;

Дворников 
Валентин Юрьевич

Начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»;

Кеворков Алексей Викторович Заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости 
номер 3 Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (по согласо-
ванию);

Клещевич Анатолий Иванович Заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администрации города Пятигор-
ска»;

Уклеин Дмитрий Игоревич Заместитель начальника Управление градостроительства администра-
ции города Пятигорска»;

Шкребец Дмитрий Викторович Начальник участковых уполномоченных и делам несовершеннолетних 
Отдела МВД РФ по г. Пятигорску (по согласованию).

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.06.2019 № 3010

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории 

города-курорта Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Комиссия по борьбе с самовольной застройкой на территории горо-
да-курорта Пятигорска (далее по тексту — Комиссия) является постоянно 
действующим консультативно-экспертным органом при администрации го-
рода Пятигорска.

1.2. Комиссия осуществляет рассмотрение следующих вопросов:
1) о сносе самовольных построек, в случае если самовольная построй-

ка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого от-
сутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия 
установлена в соответствии с законодательством на дату начала строитель-
ства такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на 
земельном участке, вид разрешенного использования которого не допуска-
ет строительства на нем такого объекта и который расположен в границах 
территории общего пользования; 

2) о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если самовольная постройка воз-
ведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использова-
ния которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная 
постройка расположена в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строи-
тельства такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной по-
стройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы 
указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в 
соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объ-
екта, в соответствии со статьей 222 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации (далее ГК РФ).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска.

2. Цель деятельности и полномочия Комиссии

2.1. Целью деятельности Комиссии является ликвидация самовольных по-
строек на территории города-курорта Пятигорска.

2.2. Для достижения указанной цели Комиссия обладает следующими 
полномочиями:

1) рассмотрение заявлений о выявленных объектах, отвечающих призна-
кам самовольной постройки, указанным в пункте 1 статьи 222 ГК РФ; 

2) проведение осмотра объектов самовольной постройки;
3) направление запросов в федеральные государственные органы, орга-

ны государственной власти Ставропольского края, органы местного самоу-
правления города-курорта Пятигорска, а также иные организации и учреж-
дения;

4) дача рекомендации администрации города Пятигорска о принятии 
решения о сносе самовольной постройки, либо о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

5) в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе само-
вольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями орган местного 
самоуправления, принявший соответствующее решение, обязан направить 
копию соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную по-
стройку, а при отсутствии у органа местного самоуправления сведений о та-
ком лице правообладателю земельного участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка;

6) в случае, если лица, осуществившие самовольную постройку, не были 
выявлены, в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе 
самовольной постройки, либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями:

а) обеспечить опубликование в общественно-политической газете «Пяти-
горская правда» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;

б) обеспечить размещение на официальном сайте муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной по-
стройки;

в) обеспечить размещение на информационном щите в границах земель-
ного участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки.

3. Структура и организация работы Комиссии 

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации го-
рода Пятигорска.

3.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии осу-
ществляет организацию и общее руководство деятельностью Комиссии, 
планирует работу Комиссии, председательствует на заседаниях, подписы-
вает решения и протоколы заседания Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет за-
меститель председателя Комиссии.

3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии осу-
ществляет секретарь Комиссии.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения засе-
даний (очередных и внеочередных).

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 6 месяцев.

3.6. Очередные заседания Комиссии созываются председателем Комис-
сии.

3.7. Внеочередные заседания Комиссии созываются по инициативе пред-
седателя или не менее половины членов Комиссии.

3.8. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 
половины от общего числа членов Комиссии.

3.9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
3.10. Комиссия в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня 

получения от исполнительных органов государственной власти, уполномо-
ченных на осуществление государственного строительного надзора, госу-
дарственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, ис-
пользованием, популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесно-
го надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреж-
дений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными территориями федерального 
и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муни-
ципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, уведомления о выявлении самовольной постройки и 
документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, обязана рассмотреть указанные уведомление и документы и по 
результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями;

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, 
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в го-
сударственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.

3.11. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосова-
ло более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. В слу-
чае равенства голосов, голос председателя считается решающим.

3.12. В случае необходимости Комиссией может быть принято решение о 
назначении выездного осмотра объектов самовольной постройки.

3.13. По итогам заседания Комиссия принимает следующие решения:
 о даче рекомендации администрации города Пятигорска о принятии 

решения о сносе самовольной постройки, либо о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации;

 о направлении сведений и документов о самовольной постройке в право-
вое управление администрации города Пятигорска в целях принятия мер по 
сносу самовольной постройки в судебном порядке;

 об отсутствии оснований для принятия вышеуказанных решений.
3.14. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем.
3.15. Решения, принятые на заседании Комиссии, направляются в адми-

нистрацию города Пятигорска с прилагаемыми документами.
3.16. В случае принятия решений, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. 

настоящего Положения, администрация города Пятигорска вправе принять 
постановление администрации города Пятигорска о сносе самовольной 
постройки, либо постановление о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями.

3.16. В случае принятия постановления администрации города Пятигор-
ска о сносе самовольной постройки, либо о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями Комис-
сия направляет копию постановления лицу, осуществившему самовольную 
постройку, либо в случае, если лицо, осуществившее самовольную построй-
ку, не было выявлено, осуществляет все необходимые меры по информиро-
ванию о принятом постановление.

3.17. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется администрацией города Пятигорска.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.06.2019   г. Пятигорск   № 3013

о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по закреплению (изъятию) 
муниципального имущества за муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3640

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 13.05.2019 № 2400 «Об упорядочении рассмотрения заявле-
ний граждан по вопросам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, признании утратившим силу постановлений администрации горо-
да Пятигорска от 11.01.2009 № 07, от 07.12.2009 № 6224, от 22.03.2010 № 
1090», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по закреплению (изъятию) муниципального имущества за му-
ниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления (далее — Регламент), 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 № 3640 (с учетом ранее внесенных изменений постановления-
ми администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1660, от 02.07.2018 
№ 2445), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы Муниципально-

го учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска».

Местонахождение: муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных 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;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том 

числе номер телефона-автоинформатора.
Телефон муниципального учреждения «Управление имущественных отно-

шений администрации города Пятигорска»: 8(879-3) 39-09-64.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курор-

та Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.pyatigorsk.org., содержащий информацию о предоставлении услуги. 

1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а так-
же сведений о ходе предоставления услуги Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» осуществляется при:

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

та Пятигорска.
1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-

пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего 
услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» размещает-
ся следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги;

2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решениях должностных лиц Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

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

1.2. Часть 2) подпункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
 «2) с целью изъятия муниципального имущества из оперативного управ-

ления и прекращения права хозяйственного ведения на муниципальной 
имущество заявитель представляет следующие документы:

— заявление в письменной форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;

— документы, удостоверяющие права на изымаемое имущество;
— технический и кадастровый паспорт изымаемого недвижимого имуще-

ства.».
1.3. Подпункт 3.2.4. пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является 

подписание курирующим заместителем главы администрации города Пя-
тигорска уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.».

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

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   № 3033

о временном ограничении движения транспорта по улице мира 
 и закрытии улицы Украинская

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», с целью обеспечения безопасности до-
рожного движения по улице Мира и улице Украинская при проведении работ 
по строительству подземного пешеходного перехода, на основании письма 
ООО «Строй-Град» от 24.06.2019 г. № 54,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств на следующих участках 

улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска:
1.1. Прекратить движение по улице Украинская от пересечения с улицей 

Степана Разина до пересечения с улицей Мира с 18 часов 00 минут 30 июня 
2019 года до 18 часов 00 минут 19 июля 2019 года.

1.2. Частично ограничить движение транспортных средств по улице Мира 
на участке от пересечения с улицей Краснознаменная до пересечения с 
улицей Рабоче-Крестьянская с 18 часов 00 минут 30 июня 2019 года до 18 
часов 00 минут 19 июля 2019 года.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития ад-
министрации города Пятигорска внести в городские автобусные маршруты 
на время прекращения движения транспортных средств следующие изме-
нения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок № 3-А, осуществлять объезд по переулку 
Пикетный, улице Ермолова, улице Людкевича, улице Степана Разина и да-
лее по своему муниципальному маршруту.

3. Рекомендовать ООО «Строй — Град» (Шаханов В. Н.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период 
проведения ремонтных работ на указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления участке, обеспечить установку технических средств организации дви-
жения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями, указанными 
отделом МВД России по городу Пятигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
указанном в пункте 1 настоящего постановления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» (Стеценко В. Б.) осуществлять контроль за порядком веде-
ния работ по восстановлению дорожного покрытия ООО «Строй-Град» (Ша-
ханов В. Н.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска   а. в. сКриПниК

министерство
строителЬства и арХитеКтУрЫ 

ставроПолЬсКоГо КраЯ

П р и К а З
14 июня 2019 г.  г. ставрополь  № 164

об утверждении документации по планировке территории (проекта 
плани ровки территории и проекта межевания территории) для 

размещения трех линейных объектов на территории муниципального 
образования винсадского сельсовета Предгорного района 

ставропольского края и города-курорта Пятигорска ставропольского 
края

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах регулиро-
вания отношений в области градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», Положением о министерстве строительства и архи-
тектуры Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 04 сентября 2017 г. № 433, приказом министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края от 22 апреля 2019 г. № 
118 «О подготовке документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории) для размещения трех 
линейных объектов на территории муниципального образования Винсадско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края и города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (про-

ект планировки территории и проект межевания территории) для разме-
щения линейных объектов на территории муниципального образования 
Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края и горо-
да-курорта Пятигорска Ставропольского края:

«Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газо-
провод высокого давления города Пятигорска. 1 этап. Код стройки 26/1423-
1»;

«Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска в существующий газо-
провод высокого давления города Пятигорска. 2 этап. Код стройки 26/1424-
1»;

«Перемычка от проектируемой ГРС-2 г. Пятигорска до существующих га-
зораспределительных сетей (в районе существующей ГРС), с установкой 
ГГРП. Газопровод межпоселковый Ду 500 мм»

(далее — документация по планировке территории).
2. Отделу архитектуры и градостроительства министерства строитель ства 

и архитектуры Ставропольского края (далее — министерство):
2.1. В течение 7 календарных дней со дня подписания настоящего при-

каза направить документацию по планировке территории:
главе Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского 

края;
главе города Пятигорска Ставропольского края.
2.2. Разместить настоящий приказ и утвержденную пунктом 1 настоя-

щего приказа документацию по планировке территории на официальном 
сай те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

2.3. Обеспечить хранение документации по планировке территории.
3. Рекомендовать главе Винсадского сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края и главе города Пятигорска Ставропольского края 
обеспечить опубликование документации по планировке территории в соот-
ветствии с частью 16 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра   и. а. ЯКимов
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.06.2019    г. Пятигорск   № 3056

об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со 

стороны поселка иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 – ПК 8+00»
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так-

же рассмотрев протокол № 6 публичных слушаний от 11.06.2019 г. и заключение Комиссии 
о результатах публичных слушаний, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории линейного объ-

екта «Реконструкция автомобильной дороги в районе пересечения автомобильной доро-
ги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со стороны поселка Иноземцево» и Бештаугорско-
го шоссе ПК 0 – ПК 8+00» (проект планировки и проект межевания территории) в составе:

1.1. Проект планировки территории (приложение 1).
1.2. Проект межевания территории (приложение 2).
1.3. Основные показатели земельного участка (приложение 3).
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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 24.06.2019 № 3056
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Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска                             С. П. Фоменко
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№
п/п

Показатель Значение

1 Количество образованных участков 11

2 Площадь земельных участков

Земельный участок 1 – 156 371м2

Земельный участок 2 – 60 927м2

Земельный участок 3 – 8 483м2

Земельный участок 4 – 79 964м2

Земельный участок 5 – 781 109м2

Земельный участок 6 – 259м2

Земельный участок 7 – 7 056 069м2

Земельный участок 8 – 345 018м2

Земельный участок 9 – 4 399 131м2

Земельный участок 10 – 27 032м2

Земельный участок 11 – 52 632м2

3
Местоположение земельных участ-
ков

Земельный участок 1: 
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, район пересечения автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со стороны поселка 
Иноземцево» и Бештаугорского шоссе;
Земельный участок 2:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, район пересечения просп. Калинина и Бештаугорского шоссе;
Земельный участок 3:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, Иноземцевское шоссе;
Земельный участок 4:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, лес «Машук», от автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску» в районе пересечения 
с Бештаугорским шоссе до ул. Подстанционной;
Земельный участок 5:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск;
Земельный участок 6:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, в районе Бештаугорского шоссе до резервуаров емкостью 200 3 , расположенных на террито-
рии санатория;
Земельный участок 7:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, гора Машук;
Земельный участок 8:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, лес «Машук», слева от автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску» со стороны 
пос. Иноземцево;
Земельный участок 9:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, южный склон горы Бештау;
Земельный участок 10:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, автомобильная дорога «Подъезд № 1 к городу Пятигорску» со стороны пос. Иноземцево;
Земельный участок 11:
Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пяти-
горск, шоссе Бештаугорское 

4
Кадастровые квартала, в границах 
которых располагаются образуе-
мые земельные участки

26:33:050201, 26:33:050425, 26:33:050429, 26:33:050431, 26:33:050513, 26:33:050701, 26:33:050708, 
26:33:050710, 26:33:050711, 26:33:120101, 26:33:120201, 26:33:120202, 26:33:120203, 26:33:120204, 
26:33:140101, 26:33:160101, 26:33:170101, 26:33:180101, 26:33:190113, 26:33:190115, 26:33:200101, 
26:33:210101, 26:33:220101, 26:33:220107, 26:33:220210

5
Способ образования земельных 
участков

Земельные участки образуются путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номера-
ми 26:33:000000:7205, 26:33:000000:7208, 26:33:000000:7216, 26:33:000000:18615, 26:33:000000:19716, 
26:33:000000:19723, 26:33:000000:19748, 26:33:140101:803, 26:33:140101:1556, 26:33:160101:5 и 
территорий кадастровых кварталов 26:33:120202, 26:33:120204, 26:33:140101, 26:33:160101, 
26:33:180101

6 Вид разрешенного использования

Земельный участок 1, 10, 11 – Автомобильный транспорт;
Земельные участки 2, 4, 5, 7, 8, 9 – Отдых (рекреация);
Земельный участок 3 – Для размещения иных обслуживающих сооружений и объектов;
Земельный участок 6 – Коммунальное обслуживание

7
Территориальная зона, в границах 
которой располагаются образуе-
мые земельные участки

Земельные участки 1, 10, 11 расположены в зоне «ТК» Транспортно-коммунальная; 
Земельный участок 3 расположен в зоне «Од» Предпринимательство;
Земельный участок 6 расположен в зонах «Ос» Общественное использование объектов капитального 
строительства;
Земельные участки 2, 4, 5, 7, 8, 9, расположены в зоне «Р-2» Рекреация

8
Наличие зон с особыми услови-
ями использования земельных 
участков

Государственный памятник природы краевого значения «Гора Машук» г. Пятигорск (26.33.2.1)
Вторая зона режима округа санитарной охраны курортов (26.33.2.11)
Памятник природы краевого значения гора «Бештау» (26.33.2.16)

9 Категория земель Земли населенных пунктов

Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 24.06.2019 г. № 3056

Основные показатели земельных участков

(Продолжение на 21-й стр.)
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Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
24.06.2019   г. Пятигорск   № 3055

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций», и признании утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска от 21.12.2018 № 5062

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций».

2. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Пятигорска от 21.12.2018 № 5062 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», и признании 
утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 22.07.2015  
№ 2772».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 24.06.2019 № 3055

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения

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

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (да-
лее — Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности резуль-
татов исполнения муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций (далее — муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципаль-
ной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а также лица, 

представляющие их интересы.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефо-

нах органа, предоставляющего муниципальную услугу:
адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2; Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска (далее — Отдел торгов-
ли): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2 , каб. 414 
(специалисты по рекламе Отдела торговли: 357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1, каб. 9).

Режим работы Отдела торговли:
понедельник — четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни: с 9.00 до 17.00;
перерыв: с 13.00 до 13.48;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Приемные дни специалистов по рекламе Отдела торговли: вторник, четверг, с 

10.00 до 13.00.
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образова-

ния город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр пре-доставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»): 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3.

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 день: воскресенье.
1.3.2. Справочник номеров телефонов органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу.
Телефоны для справок:
заведующий Отделом торговли: тел./факс (8793) 33-41-11;
специалисты по рекламе Отдела торговли: тел. (8793) 33-24-02.
Сведения о графике (режиме) работы МУ «МФЦ» сообщаются по телефонам 

для справок (консультаций). 
Телефон для справок:
консультационный центр: тел. (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муници-паль-

ную услугу и МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной 
почты.

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

Адрес официального сайта МУ «МФЦ» в информационно-телекомму-никаци-
онной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Адрес электронной почты: 
mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. На стендах, расположенных рядом с кабинетами Отдела торговли, раз-
мещается информация о графике (режиме) работы Отдела торговли, текст насто-
ящего Регламента, блок-схемы (приложение 4) предоставления муниципальной 
услуги, бланк заявления и перечень необходимых документов для получения раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

1.3.5. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефо-
нах структурных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.py-
atigorsk.org;

2) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-
луги;

3) в порядке консультации по письменному (по почте, по электронной почте) 
или устному (лично, по телефону) обращению;

4) с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

5) на информационных стендах в МУ «МФЦ».

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга носит наименование «Выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигор-
ска. 

2.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Реше-
нием Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД. 

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осу-
ществляют специалисты по рекламе Отдела торговли.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администрацией города Пя-
тигорска осуществляется взаимодействие со следующими органами и организа-
циями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной ус-

луги:
1) филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Ставропольскому краю;

2) Федеральная налоговая служба России;
3) МУ «МФЦ»;
4) Управление Федерального казначейства Ставропольского края;
5) иные органы и организации, в распоряжении которых могут находиться доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
2) отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций;
3) аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с участи-

ем необходимых обращений в иные организации.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» составляет два месяца.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставро-

польского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пя-
тигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
3) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340);
4) Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
5) Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета» — Феде-

ральный выпуск № 3670, 12.01.2005);
6) Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1, ч. 1, ст. 17);
7) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 202, 08.10.2003);

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

9) Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» («Рос-
сийская газета», № 51, 15.03.2006);

10) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 
3111);

11) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010);

12) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 
2036, № 27, ст. 3880);

13) Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Российская 
газета», № 112, 18.05.2012);

14) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пяти-
горская правда», № 26, 13.03.2008);

15) Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 г. № 
68-45 ГД («Пятигорская правда, № 82, 01.08.2009);

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

17) постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012  
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» (не опубликовано);

18) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, регламентирующими правоотношения в сфере выдачи разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
в том числе в электронной форме.

2.6.1. Согласно статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе», для получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заявитель представляет в Отдел торговли:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по форме (приложение 1);

2) для граждан — копию документа, удостоверяющего личность;
3) в случае обращения представителя юридического лица — документ, под-

тверждающий полномочия представителя юридического лица;
4) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя;
5) подтверждение в письменной форме или в форме электронного докумен-

та с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг согласия 
собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 ста-тьи 19 Федерального за-
кона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. законного владельца соответствующего не-
движимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструк-
ции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции необходимо использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является протокол общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного го-
лосования с использованием государственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации; 

6) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений: цветная фотогра-
фия формата А4 места установки и эксплуатации рекламной конструкции, ком-
пьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на здании, 
строении, сооружении на цветной фотографии формата А4;

7) технический проект рекламной конструкции с расчетом ветровой нагрузки и 
прочностным расчетом, выполненный в лицензированной проектной организации. 

2.6.2. В целях аннулирования разрешения в администрацию города Пятигор-
ска направляется: 

1) уведомление владельца рекламной конструкции об отказе от дальнейшего 
использования разрешения (приложение 2);

2) уведомление собственника или иного законного владельца недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, с приложением до-
кумента, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем ре-
кламной конструкции (приложение 3).

К указанным уведомлениям также прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физическо-

го лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. В случае обра-
щения доверенного лица предоставляется также документ, удостоверяющий лич-
ность доверенного лица.

2.6.3. Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии 
с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, — с предъявлением 
подлинников.

2.6.4. Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме 
электронного документа направляются в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 533 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

2.6.5. Представляемые заявителем документы должны содержать все установ-
ленные для их идентификации сведения: 

наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица 
с расшифровкой, печать (при наличии), дату подписания заявления, номер и се-
рию (при наличии) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителя-
ми, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. Отделом торговли запрашивается, в том числе в электронной форме с 
использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимо-
действия: 

1) для граждан — выписка из Единого государственного реестра о постановке 

на учет физического лица по месту жительства на территории Российской Федера-
ции; для индивидуальных предпринимателей — выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей — Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю;

2) для юридических лиц — выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц — Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю;

3) в случае если заявитель не представил документ, подтверждающий получе-
ние согласия на присоединение рекламной конструкции, по собственной иници-
ативе, а соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности, орган местного самоуправления муниципаль-
ного района или орган местного самоуправления городского округа запрашивает 
сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе; 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости — Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю;

5) выписка из лицевого счета администратора дохода бюджета и платежное по-
ручение — Управление Федерального казначейства СК.

2.7.2. Заявитель вправе предоставить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе.

2.7.3. От заявителя не вправе требовать:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем плату за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных органов местного самоуправления, организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, 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, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, 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, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основание для отказа в приеме документов является отсутствие докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента.

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

2.9.1. Администрация города Пятигорска отказывает в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в следующих случаях:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 
конструкции в соответствии с частью 5.8 ст. 19 Федерального закона «О рекламе» 
определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транс-
порта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки горо-
да-курорта Пятигорска;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований пп. 5.1, 5.6, 5.7 ст. 19 Федерального закона от 13 мар-
та 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

7) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным п. 
2.6.5 настоящего Регламента;

8) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной 
подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муници-
пальной услуги в электронной форме).

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

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

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 

за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции уплачивается госу-
дарственная пошлина.

2.11.2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.18 Налогового ко-
декса РФ уплата государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции осуществляется до подачи заявления собственника или 
иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо вла-
дельца рекламной конструкции в администрацию города Пятигорска.

2.11.3. В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а так-
же в случае отзыва заявки заявителем до предоставления ему муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
взимаемая государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги 
не возвращается.

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

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет 15 минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги МУ «МФЦ» составляет 15 минут.

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

2.14.1. Запрос подлежит обязательной регистрации в течение 1 дня со дня по-
ступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.14.2. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Регламента, предоставленное в МУ «МФЦ» заявителем (его представите-
лем), регистрируется в день его получения посредством внесения данных в инфор-
мационные системы. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МУ 
«МФЦ» не должен превышать пятнадцати минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная ус-
луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой 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. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Отдела тор-
говли и кабинетом специалистов по рекламе, размещается информация о графи-
ке (режиме) работы.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими 
местами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Коли-чество мест ожида-

ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании. Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для воз-
можности оформления документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, 
ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги, должно быть оборудовано организационной техникой, персо-
нальным компьютером с доступом к информационно-справочным системам, си-
стеме «Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и за-
нимаемую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установ-
ленным санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудует-
ся информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ 
«МФЦ», а также информацию о режиме работы. Вход в здание (помещение) МУ 
«МФЦ» и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пан-
дусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, распола-
гаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информирова-
ния и содержания включает в себя информационные стенды, специально оборудо-
ванное рабочее место, программно-аппаратный комплекс, платежный терминал, 
стулья, кресельные секции, скамьи и столы, электронную систему управления оче-
редью. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи доку-
ментов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляюще-
го прием и выдачу документов. Рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудует-
ся персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МУ «МФЦ» размещаются информационное таб-
ло, информационные стенды, информационный киоск.

2.15.8. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предостав-
ляющий муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными 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 объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки авто-

транспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, 
с помощью персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос-тупа к ме-
сту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного крес-
ла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-
такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инва-
лидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходи-
мости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне;

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

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной 
с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 
услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сай-
та муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги и ее продолжительности, 
возможность получения услуги в МУ «МФЦ», возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может 
предоставляться Отделом торговли:

1) непосредственно специалистами по рекламе Отдела торговли (далее — спе-
циалисты по рекламе);

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

вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», публикации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сооб-
щается по номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

2.16.5. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с 
использованием почтовой, телефонной связи при их непосредственном обраще-
нии, в том числе сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги предоставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

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

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

ством телефонной связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10. Муниципальная услуга предоставляется в МУ «МФЦ» при обращении 

заявителя в данное учреждение.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. В электронной форме муниципальная услуга предоставляется через 

региональный портал предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций).

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

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

выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций либо мотивированного отказа в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проекта постанов-
ления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкции;

5) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также 
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выдача постановления администрации города Пятигорска об аннулировании раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, реги-
страции заявления является обращение заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги в Отдел торговли, МУ «МФЦ» и в электронной форме на региональ-
ном портале.

3.2.2. Прием документов в администрации города Пятигорска.
Прием заявления осуществляется специалистами по рекламе.
Специалисты по рекламе предоставляют информацию о нормативных правовых 

актах, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги; разъясняют 
порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги; выдают образцы 
заявлений и список документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги; разъясняют порядок заполнения заявлений, порядок сбора необходи-
мых документов и требований, предъявляемых к ним. 

Контроль за административной процедурой приема, регистрации заявления и 
документов для предоставления услуги осуществляет заведующий Отделом тор-
говли. 

3.2.4. Прием документов в МУ «МФЦ».
Прием заявления осуществляется специалистом МУ «МФЦ». Контроль за адми-

нистративной процедурой приема, регистрации заявления и документов для пре-
доставления услуги осуществляет директор МУ «МФЦ».

3.2.5. Проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется специалистами по рекламе.

3.2.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 1 день.

3.2.7. Результатом процедуры является регистрация заявления.
3.3. Направление межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала процедуры истребования документов является 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в порядке, пред-
усмотренном настоящим Регламентом, и непредставление заявителем лично до-
кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации города Пятигорска межве-
домственные запросы направляет Отдел торговли для получения недостающих до-
кументов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос на-
правляет специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов 
в рамках межведомственного взаимодействия является специалист соответству-
ющего отдела МУ «МФЦ», который не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов, формирует и направляет запросы в адрес органов и органи-
заций, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента. Передача документов из 
МУ «МФЦ» в администрацию города Пятигорска фиксируется в соответствующем 
реестре передачи.

3.3.4. Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании 
документа в порядке межведомственного взаимодействия являются основания, 
указанные в пункте 2.7 настоящего Регламента.

3.3.5. Срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.6. Результатом проведения данной процедуры является получение недоста-

ющих документов, необходимых для получения разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций.

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-

ние документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Регламента.
3.4.2. При рассмотрении заявления на выдачу разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций ответственные специалисты по рекламе осу-
ществляют проверку предоставленного заявления и документов на предмет соот-
ветствия принятых документов пунктам 2.6.1 и 2.6.5 настоящего Регламента.

3.4.3. При наличии необходимого пакета документов, заявление выносится на 
рассмотрение Комиссии.

3.4.4. По итогам рассмотрения Комиссией необходимого пакета документов и 
заявления принимается решение о рекомендации о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций либо об отказе в выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, предусмотренных пун-
ктом 2.9 настоящего Регламента.

3.4.5. Максимальный срок данной процедуры составляет 30 дней.
3.4.6. Результатом проведения процедуры является:
решение о подготовке постановления администрации города Пятигорска о вы-

даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции.
3.4.7. При рассмотрении заявления об аннулировании разрешения на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций ответственные специалисты по рекла-
ме Отдела торговли осуществляют проверку предоставленного заявления и до-
кументов на предмет соответствия пунктам 2.6.2 и 2.6.5 настоящего Регламента.

3.4.8. Результатом проведения процедуры является решение о подготовке про-
екта постановления администрации города Пятигорска об аннулировании разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.4.9. Максимальный срок данной процедуры составляет 14 дней.
3.5. Подготовка проекта постановления о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций либо мотивированного отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проекта поста-
новления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является 
принятие решения по итогам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.5.2. В случае, если размещение рекламной конструкции согласовано Комис-
сией, специалистами по рекламе готовится проект постановления администрации 
города Пятигорска о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3.5.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящего Регламента, ответствен-
ные специалисты готовят мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.5.4. В случае принятия решения об аннулировании разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций по основаниям, указанным в пункте 18 
статьи 19 Федерального закона «О рекламе», ответственные специалисты готовят 
проект постановления об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.

3.5.5. Ответственный исполнитель передает подготовленный проект постанов-
ления администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на согласование в администрацию города 
Пятигорска либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, а также проект постановления об аннулирова-
нии разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.5.6. Курирующий Отдел торговли заместитель главы администрации города 
Пятигорска подписывает разрешение на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций или мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций. 

3.5.7. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администра-
ции города Пятигорска о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

3.5.8. Максимальные сроки выполнения данных процедур:
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций со-

ставляет 21 день;
аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций составляет 7 дней.
3.5.9. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

визирование готовых проектов постановлений или мотивированного отказа.
3.6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также 
выдача постановления администрации города Пятигорска об аннулировании раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 
получение специалистами по рекламе Отдела торговли одного из следующих под-
писанных документов:

 1) постановления администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Пятигор-
ска;

 2) мотивированного отказа в выдаче разрешения на установку рекламных кон-
струкций на территории города Пятигорска;

 3) постановления администрации города Пятигорска об аннулировании разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

3.6.2. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций или отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется не позд-
нее двух месяцев со дня подачи заявки о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций. Ответ направляется в электронной форме 
через региональный портал, если это прописано заявителем.

3.6.3. Выдача постановления об аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций осуществляется не позднее одного месяца со 
дня подачи уведомления. 

3.6.4. Специалисты по рекламе помещают представленные заявителем доку-
менты в дело.

3.6.5. Специалистами по рекламе формируется реестр разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее — разрешения) (приложение 5).

3.6.6. Второй экземпляр разрешения и реестры разрешений сдаются в архив 
Отдела торговли.

3.6.7. Максимальный срок исполнения данной процедуры составляет 3 дня.
3.6.8. Результатом процедуры является выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций или мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, постановле-
ния об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тия ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений ответственными исполнителями Отдела торговли 
осуществляется заведующим Отделом торговли постоянно.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами МУ «МФЦ» осуществляется руково-
дителем МУ «МФЦ».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по-
рядок полноты и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией го-
рода Пятигорска муниципальной услуги включает в себя: проведение плановых и 
внеплановых проверок; выявление и устранение нарушений прав заявителей; рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересо-
ванных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
администрации города Пятигорска, Отдела рекламы и специалистов МУ «МФЦ».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 
Отделом торговли положений настоящего Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации города Пяти-
горска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предо-
ставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за 
организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченны-
ми должностными лицами на основании соответствующих нормативных право-
вых актов.

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

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) адми-
нистративной ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направить в адми-
нистрацию города Пятигорска, в Отдел торговли и МУ «МФЦ», индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию качества 
и порядка предоставления муниципальной услуги, также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении ответственными специалистами Отдела торговли 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 (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, а также их должностных лиц, работников 

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

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

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

пальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг;

2) нарушение  срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) истребова ние у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.7.1 настоящего Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния.

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

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ 

«МФЦ» подаются учредителю МУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются ру-
ководителям этих организаций.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информа-ционно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта МУ «МФЦ», Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об    обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников;

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

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного 
лица Отдела торговли, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, от-
чество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут 
быть обжалованы действия (бездействие).

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

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

5.5.1. Жалобы подаются заведующему Отделом торговли либо Главе города 
Пятигорска, в многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Отдел торговли либо к Главе горо-

да Пятигорска, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий ор-
ган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела торговли, должностно-
го лица Отдела торговли, многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат  досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования.

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

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

2) в удовлетворе нии жалобы отказывается.
5.7.2. Не поздн  ее 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 зая-
вителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе города Пятигорска
__________________________
от _______________________

(Ф.И.О. заявителя полностью) 
зарегистрированного 

по адресу:__________________
Тел. _______________________ 
ИНН(/КПП) ________________
ОГРН______________________

(для юр.лиц)

Заявление
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Прошу Вас рассмотреть возможность выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
следующей(их) рекламной(ых) конструкции(ий):

1) Тип конструкции: _____________________________________________.
(световой короб, настенное панно, щит, стенд, объемно-пространственные буквы, кон-

соль-панель)
2) Формат: ___ x___м , площадь информационных полей: ______кв.м.
3) Количество конструкций: ____шт.
4) Объект размещения рекламной конструкции:___________________________________.
      (фасад, ограждение и т.п)
 5) Адрес предполагаемого места размещения: г. Пятигорск,________________________
 _______________________________________________________________________________.
6) Собственник(и) объекта: _______________________________________________________.
(частная — Ф.И.О. собственника, название организации, муниципальная собственность, 

многоквартирный жилой дом)

7) Договор на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции от _____________ 
№ _______.

Приложение:

1) Цветная фотография форматом А4 предполагаемого места размещения рекламной 
конструкции.

_________________   _______________  «___»___________20__г. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)    (дата)
 

Приложение 2
 к Административному 

 регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления

владельца рекламной конструкции об отказе от дальнейшего 
использования разрешения

Главе города Пятигорска
________________________

от_______________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)

зарегистрированного 
по адресу: _______________

________________________
 

Тел. _____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю об отказе от дальнейшего использования разрешения согласно постановле-
нию администрации города Пятигорска от _____ № _____ на размещение следующей(их) 
рекламной(ых) конструкции(ий) по адресу (ам):________________________________________
___________________________________________________________________________________. 

«___»___________20__г.  ______________  (________________________)
 (дата)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение 3
 к Административному 

 регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»

ОБРАЗЕЦ
оформления уведомления

владельца недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, 

о прекращении договора

Главе города Пятигорска
________________________
от______________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)
зарегистрированного 

по адресу: _______________
________________________

Тел. _____________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю о прекращении договора от _____ № _____ на присоединение рекламной(ых) 
конструкции(ий) по адресу(ам):______________________ ________________________________.

Приложение: копия документа, подтверждающего прекращение договора, на ____ л.

«___»___________20__г.  ______________  (________________________)
 (дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Административному 

регламенту 
предоставления 

муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

Приложение 5
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

№ п/п Назва-
ние орга-
низации 
(Ф.И.О.)

Фор-
мат кон-
струк-
ции

Площадь 
инф. по-
лей, м2

Адрес ме-
ста раз-
мещения

Рег. номер 
адм. г. Пяти-
горска

Номер поста-
новления ад-
министрации 
г. Пяти-
горска

Срок 
разре-
ше-ния

Собствен-
ник недви-
жимого 
имуще-
ства 

Кол-во 
конструк-
ций

Заместитель заведующего
Отделом торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей   /_________________________/

Ответственный исполнитель   /_________________________/


