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Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå 
â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

ПРЕМЬЕРА:

И вновь 
на сцене 
«Травиата»!
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Àãðîòóðèçì 
â êóðîðòíîì ðåãèîíå 

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
è âåòåðàíû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!
Âàøà ñëóæáà òðåáóåò âûñîêîé ñàìîîòäà÷è, 
ìóæåñòâà è ïðåäàííîñòè èçáðàííîìó äåëó.
Ýòè êà÷åñòâà âû ïîäòâåðæäàåòå, êàæäîäíåâíî 
çàùèùàÿ çàêîííûå ïðàâà è áåçîïàñíîñòü 
æèòåëåé Ñòàâðîïîëüÿ. Âû ïðîòèâîñòîèòå 
êðèìèíàëüíûì óãðîçàì, îáåñïå÷èâàåòå 
ïðàâîïîðÿäîê, îõðàíÿåòå ìèðíóþ æèçíü 
ãðàæäàí.
Ñïàñèáî çà âàø ïðîôåññèîíàëèçì 
è îòâåòñòâåííîñòü, çà âàæíûé âêëàä 
â áëàãîïîëó÷èå Ñòàâðîïîëüÿ.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì íîâûõ óñïåõîâ 
â ñëóæåíèè Ðîäèíå! Çäîðîâüÿ, ìèðà è ñ÷àñòüÿ 

âàì è âàøèì áëèçêèì!
Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ,
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ.

Íà ñòðàæå çàêîíà è ïðàâîïîðÿäêà

НАЦПРОЕКТЫ:

Нужны результаты 
в текущем году
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В ПАМЯТЬ 
О ХИРУРГЕ:

Спасая жизни, 
дарил здоровье

[стр. 4]

 На прошедшем в Пятигорске выездном совещании 
комитета Думы Ставропольского края по экономиче-

скому развитию, собственности, инвестициям, курортам 
и туризму говорилось о том, как сделать сельский туризм 
полноценным сектором туристической индустрии. Ведь это 
также может стать дополнительным стимулом для стабили-
зации и развития сельских территорий и фермерских хо-

зяйств.

 У данного относительно нового направления уже есть 
поклонники. Это люди, желающие поближе познако-

миться с природой и традиционными промыслами региона 
или просто отдохнуть от городской суеты.

 В рамках агротуризма практикуется также возрожде-
ние и развитие различных народных и художествен-

ных промыслов, производство экологически чистых пище-
вых продуктов.
— Любые направления экотуриз-
ма, к которым относится сель-
ский туризм, должны быть без-
опасны, финансово доступны и 
ориентированы на семейный от-
дых. Поэтому необходимо поду-
мать о льготах для бизнеса, го-

тового им заниматься, и разработке новых стандартов 
качества и безопасности для этого направления ак-
тивного отдыха, — отмечает депутат Думы Пятигорска 
Владимир Савченко. — Для развития аграрного, а так-
же сопутствующих ему познавательного и этнотуриз-
ма предпринимателям, создающим соответствующие 
объекты, нужна поддержка. Требуется также разрабо-
тать комплекс мер, включающих субсидирование ча-
сти затрат на строительство и реконструкцию туробъ-
ектов.

Ñåãîäíÿ àãðîòóðèçì ÿâëÿåòñÿ èííîâàöèîííûì âèäîì òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî îòíîñèòåëüíî 
íåäîðîãàÿ àëüòåðíàòèâà êóðîðòíîìó îòäûõó, èñïîëüçóþùàÿ ðåñóðñû ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, 
à èìåííî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïòèö è ðàñòåíèé, ïðèðîäíûå è êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ðåãèîíà. Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàçâèòèå 
àãðîòóðèçìà ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïðîãðàììîé ïî ïåðåâîäó ÷àñòè 
àãðàðíîãî ñåêòîðà èç ñôåðû ïðîèçâîäñòâà â ñôåðó óñëóã.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë! 
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ è äîáðûå ïîæåëàíèÿ â äåíü âàøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà! 
Íåèçìåííîé îñòàåòñÿ âàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à — çàùèòà ëè÷íîñòè 
è îáùåñòâà îò ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ, îõðàíà ïðàâîïîðÿäêà 
è ñïîêîéñòâèÿ ãðàæäàí. 
Â ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì ñëîâà òåïëîé áëàãîäàðíîñòè âñåì âåòåðàíàì 
ñëóæáû. Âñïîìèíàåì î ãåðîÿõ, îòäàâøèõ ñîáñòâåííûå æèçíè ïðè 
èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî è ãðàæäàíñêîãî äîëãà. 
Ìû ïðèâåòñòâóåì â ðÿäàõ ïîëèöèè ìîëîäåæü — èìåííî ýòè ðåáÿòà, 
îïèðàÿñü íà îïûò è ïîääåðæêó ñòàðøèõ êîëëåã, ðàáîòàþò íà ïåðåäíåì 
êðàå áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Ïóñòü æå äëÿ êàæäîãî èç íèõ íèêîãäà íå 
ïîìåðêíåò ñëàâíûé äåâèç «Ñëóæà çàêîíó — ñëóæó íàðîäó!». 
Èñêðåííå æåëàþ âñåì, êòî ñòîèò íà ñòðàæå çàêîíà è ïðàâîïîðÿäêà, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, ìèðà è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü æèçíü âñåãäà áóäåò íàïîëíåíà òåïëîì ñåìåéíîãî îáùåíèÿ, 
ïîääåðæêîé íàñòîÿùèõ äðóçåé, à ñëóæáà — îòìå÷åíà íîâûìè çâàíèÿìè, 
ïðèçíàíèåì è óâàæåíèåì ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
Ñ ïðàçäíèêîì! 
Àíäðåé ÑÊÐÈÏÍÈÊ, 
ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Îò ïåðâîãî ëèöà
Àëåêñàíäð ÒÐÓÕÀ×ÅÂ, ìèíèñòð 
òóðèçìà è îçäîðîâèòåëüíûõ 
êóðîðòîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ:
— Àãðîòóðèçì äîëæåí àêòèâíî 
ðàçâèâàòüñÿ â ðåãèîíå, â êîòîðîì 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ 
âàæíåéøåé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 60% 

âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà íà Ñòàâðîïîëüå 
ñîñòàâëÿåò ïðîäóêöèÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé. Ïîýòîìó 
ëîãè÷íî, ÷òîáû êðàé àññîöèèðîâàëñÿ ñ ñåëüñêèì 
òóðèçìîì. Åãî ïðåèìóùåñòâî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
íå íóæíî ñîçäàâàòü äîïîëíèòåëüíî ìîùíîñòåé è 
ðåñóðñîâ — ìîæíî äåëàòü âñå íà áàçå ñóùåñòâóþùèõ 
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. (Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.) 

тового им заниматься, и разработке новых стандартов 

Öèôðà

Ñóááîòíèå ÿðìàðêè íà Áåëîé Ðîìàøêå äàâíî 
ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé Ïÿòèãîðñêà. 

20 ðàç â ãîä òîðãîâûå ðÿäû 
ðàçâîðà÷èâàþòñÿ â ðàéîíå Êîìñîìîëüñêîãî 
ïàðêà. 

Ïîêóïàé ñòàâðîïîëüñêîå!

Äåñÿòêè ïðåäïðèÿòèé-ó÷àñòíèêîâ, òîííû îâîùåé è ôðóêòîâ, ìåä ñ ïàñåê è ìÿñíûå äåëèêàòåñû íà ëþáîé âêóñ — î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêà 
âûõîäíîãî äíÿ ðàçâåðíóëàñü ñåãîäíÿ â Ïÿòèãîðñêå. Ìåñòî âñòðå÷è ïðèâû÷íîå — ïåøåõîäíàÿ ñòîðîíà óëèöû Îðäæîíèêèäçå, 
îò òðàìâàéíîé îñòàíîâêè «Óëèöà Çîðãå» (ñòóïåíè ê êèíîòåàòðó «Äðóãàð») ïî÷òè äî êîíå÷íîãî êîëüöà íà Ëåðìîíòîâñêîì ðàçúåçäå. 

Íà ïðèëàâêàõ — âñå áîãàòñòâî îñåíè

Ôàêò

Ïÿòèãîðñêèå ÿðìàðêè — 
îäíî 
èç íàïðàâëåíèé 
ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà «Ïîêóïàé 
ñòàâðîïîëüñêîå!» 
— îòå÷åñòâåííûå 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè 
óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ 
ñ èìïîðòîçàìåùåíèåì, 
íå òåðÿÿ êà÷åñòâà è íå 
çàâûøàÿ èñêóññòâåííî 
öåíû. Êñòàòè, âñå 
íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå 
òî÷êè âûäåðæàíû 
â åäèíîì ñòèëå — 
«ðàçíîáîé» ïàëàòîê 
è ëàðüêîâ îñòàëñÿ 
â ïðîøëîì. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 Многие горожане предпочитают товарам из магазинов 
качественную и недорогую продукцию, произведенную 

либо предприятиями агропромышленного комплекса края, 
либо владельцами личных подсобных хозяйств Минерало-
водского, Предгорного, Кировского, Георгиевского, Алек-
сандровского, Грачевского, Советского районов. 

 Более двух десятков пчеловодов предлагают поку-
пателям мед разных сортов, традиционным спросом 

пользуются яблоки, выращенные в Кабардино-Балкарии. 
Сезонные овощи и фрукты, рыба и мясо, выпечка и кон-
сервы, семена и саженцы, конфеты и чай, специи и делика-
тесы, молоко и масло, колбаса и сыр — весь товар на каж-
дой из ярмарок подвергается строгой проверке, а любая 
несанкционированная продукция, не имеющая сертифика-
тов, подлежит изъятию и уничтожению. 

 Празднично украшенный зал, музыка, люди в погонах, роза каж-
дой представительнице женского пола. Нелегкие трудовые будни, 

в которых есть даже риск для жизни, один раз в год сменяются празд-
ником, когда те, кто стоит на страже правопорядка, принимают поздрав-
ления. Сначала сотрудники ОМВД РФ по Пятигорску почтили память со-
служивцев, погибших при исполнении — траурный митинг и возложение 
цветов состоялись около памятника, увековечившего имена тех, кто не 
вернулся домой со службы. Затем пришло время торжественного кон-
церта. Первым к личному составу обратился начальник ОМВД РФ по Пя-
тигорску подполковник полиции Михаил Громаков:
— Поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздни-
ком, — сказал Михаил Владимирович. — Сегодня общество предъяв-
ляет к нам высокие требования. Ведь от нас зависит спокойствие 
граждан. А доверие людей мы можем заслужить только своими от-
зывчивостью, честностью, самоотверженностью, смелостью. Наша 
главная сила — в кадрах. Мы чтим память погибших товарищей и 
разделяем скорбь их близких. Искренне благодарим за службу ве-
теранов. 

 Михаил Громаков вручил медали «300 лет МВД России» заслужен-
ным ветеранам органов внутренних дел. Благодарственное пись-

мо из рук начальника отдела получила депутат Думы столицы СКФО, 
глава Совета женщин Ставропольского края, директор санатория «Пяти-
горский нарзан» Татьяна Чумакова. На сцену за наградами также подня-
лись победители конкурса детского рисунка, дети сотрудников пятигор-
ской полиции: Кирилл Ярош, Вадим Райков и Александра Котова. Затем 
с поздравлениями к полицейским обратился глава столицы СКФО Ан-
дрей Скрипник:
— Этот праздник мы с вами по привычке все еще называем Днем 
милиции, — отметил градоначальник. — Хочу сказать, что ветераны 
пятигорского отдела — настоящие легенды. Это люди, сделанные из 
гранита! На них сегодня равняется молодежь. Так что у нынешних 
сотрудников хорошие наставники. Я благодарю вас за службу!
С поздравлениями и пожеланиями к пятигорским полицейским обрати-
лись прокурор столицы СКФО старший советник юстиции Виктор Кел-
лер, а также представители духовенства и другие.

Ïîëèöåéñêèå ïðèíèìàþò 
ïîçäðàâëåíèÿ

Çàâòðà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñîòðóäíèêà 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà â Ïÿòèãîðñêå 
÷åñòâîâàëè òåõ, êòî ñòîèò íà ñòðàæå çàêîíà. 
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â Ñòàâðîïîëüñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå îïåðåòòû.

Ñëîâî — âåòåðàíó 
Âàëåðèé ÑÀÁÅËÜÍÈÊÎÂ, âåòåðàí ÂÎÂ, âåòåðàí ÌÂÄ, êàïèòàí 
ìèëèöèè â îòñòàâêå, ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ ïÿòèãîðñêîé 
ìèëèöèè-ïîëèöèè: 
— ß íà÷èíàë ñâîþ ñëóæáó òðèíàäöàòèëåòíèì ìàëü÷èøêîé 
â áðèãàäå ñîäåéñòâèÿ ìèëèöèè — ÁÑÌ. À óæå â 14 ëåò ïîìîã 
ðàñêðûòü îäíî ñåðüåçíîå ïðåñòóïëåíèå, çà ÷òî è ïîëó÷èë îò 
áàíäèòîâ íîæåâîå ðàíåíèå. Îá ýòîì äàæå â ãàçåòå ïèñàëè. Ïîòîì 
ïîñòóïèë íà ñëóæáó â ìèëèöèþ è îòäàë åé áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé 

æèçíè. Â ïîñëåâîåííûå ãîäû íàì î÷åíü òðóäíî ïðèõîäèëîñü. Çäåñü îðóäîâàëè ðàçíûå 
áàíäû. Íî ìû ñïðàâèëèñü ñ íèìè. Ïðàâäà, ìíîãèå ìèëèöèîíåðû òîãäà ïîãèáëè. Çà ãîäû 
ñâîåé ñëóæáû ÿ óñïåë ñìåíèòü ñåìü ðàçíûõ ôîðì. Ñåé÷àñ âîò ðàáîòàþ â ìóçåå. Ê íàì ÷àñòî 
íà ýêñêóðñèè ïðèõîäÿò øêîëüíèêè. È îíè ñ èíòåðåñîì ñëóøàþò èñòîðèè òåõ ñëóæåáíûõ 
áóäíåé ìèëèöèîíåðîâ. Татьяна ШИШИМЕР.

Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

æèçíè. Â ïîñëåâîåííûå ãîäû íàì î÷åíü òðóäíî ïðèõîäèëîñü. Çäåñü îðóäîâàëè ðàçíûå 
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Àêòóàëüíî

Ãîñïîääåðæêà íà êàïðåìîíò 

Íà çàíÿòèè «Øêîëû ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòåëÿ», êîòîðîå ïðîøëî â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ êðàÿ, 
æèòåëÿì Ñòàâðîïîëüÿ ðàññêàçàëè î âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü ãîñïîääåðæêó íà ïðîâåäåíèå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. Çàíÿòèÿ ïîñåòèëè áîëåå 
300 ÷åëîâåê.

Âèäåîêîíôåðåíöèÿ

Òåëåìîñò 
ñ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë âñòðå÷ó â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ó÷àñòíèêàìè 
VI Íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills Hi-Tech 2019, ñîñòîÿâøåãîñÿ â Åêàòåðèíáóðãå, 
è ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, àêòèâíî çàäåéñòâîâàííûõ 
â ïîäãîòîâêå ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Â âèäåîêîíôåðåíöèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû ñòàâðîïîëüñêîãî Öåíòðà ìîëîäåæíîãî 
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ «Âåêòîð».

Ôàêò
Ëèäåð ñòðàíû îòìåòèë, ÷òî ìåæäóíàðîäíîå 
äâèæåíèå WorldSkills ïðèæèëîñü 
â íàøåé ñòðàíå è ñòàíîâèòñÿ, ïî ñóòè, 
îáùåíàöèîíàëüíûì. È êîíå÷íî, ïðåæäå 
âñåãî ïîòîìó, ÷òî îòâå÷àåò ñòðàòåãè÷åñêèì 
çàäà÷àì íàøåãî ðàçâèòèÿ, çàïðîñàì ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ, ýêîíîìèêè, âñåãî îáùåñòâà.

 Владимира Путина заинтересовали разработки воспи-
танника ставропольского центра молодежного инно-

вационного развития, чемпиона мира WorldSkills в компе-
тенции Future Skills «Быстрое прототипирование» Эдуарда 
Самойлова. Эдуард вместе с коллегами из центра «Вектор» 
изготавливает уникальные импланты для сложных меди-
цинских операций. Это более дешевая и эффективная аль-
тернатива изделиям из титана. Кроме этого на базе центра 
выполняются заказы ведущих предприятий края.

Ìíåíèå
Ñåðãåé ÊÐÛÍÈÍ, ìèíèñòð 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
êðàÿ: 
— Äâèæåíèå WorldSkills 
óæå îõâàòèëî âñå ðåãèîíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàø 
êðàé íå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå. Íà 
Ñòàâðîïîëüå ïîäãîòîâëåíû 
2 ÷åìïèîíà ìèðà, 4 ïîáåäèòåëÿ 

íàöèîíàëüíîãî ïåðâåíñòâà. È ýòî çàêîíîìåðíî. Â 
êðàå äåéñòâóåò ñîçäàííàÿ ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà ñåòü öåíòðîâ ìîëîäåæíîãî 
èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà. Ê 2024-ìó ïëàíèðóåòñÿ 
ðàñøèðèòü åå äî 24 òàêèõ öåíòðîâ, ÷òîáû ïðàêòè÷åñêè 
ó êàæäîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà áûëà âîçìîæíîñòü 
ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â ïðîôåññèè áóäóùåãî.

По материалам Министерства экономического 
развития Ставропольского края.

Íàöïðîåêòû

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë ðàñøèðåííîå ñîâåùàíèå 
ïî ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, 
ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé.

Íóæíû ðåçóëüòàòû 
â òåêóùåì ãîäó

Íà óðîâíå âëàñòè

Íàçíà÷åíèå 
â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ íàçíà÷èë Ìèõàèëà Àôàíàñîâà 
íà ïîñò çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå ãëàâà ðåãèîíà 
ïîäïèñàë íàêàíóíå.

 Обсуждены вопросы исполнения сроков 
реализации нацпроектов и связанной с 

этим работы по составлению проектно-сметной 
документации, заключению контрактов, взаи-
модействию с подрядными организациями.
Глава края обратил особое внимание на стро-
гое соблюдение графиков строительства объ-
ектов социальной инфраструктуры.

– Сегодня руководством страны поставле-
на задача, чтобы реализация националь-
ных проектов была проведена в кратчай-
шие сроки. И нам на Ставрополье нужны 
конкретные, осязаемые результаты этой ра-
боты уже в текущем году, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

 Как прозвучало на совещании, в рамках 
нацпроектов в крае уже идет строитель-

ство ряда новых социальных учреждений.
Так, в сфере здравоохранения до конца года 
должны быть введены в эксплуатацию шесть 
фельдшерско-акушерских пунктов, запущен 
центр оказания онкологической помощи на 
базе Кисловодской городской больницы, ве-

дется строительство нового корпуса краевой 
детской клинической больницы, приобретено 
современное оборудование для лечебных уч-
реждений края.

Ôàêò

Â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå âåäåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ øêîë 
â Ìèõàéëîâñêå, â Êèñëîâîäñêå, 
â ñåëå Êðàñíîÿðñêîì Àíäðîïîâñêîãî 
ðàéîíà è ðåêîíñòðóêöèÿ øêîëû 
â Ïÿòèãîðñêå. Òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî 11 äåòñêèõ ñàäîâ 
â ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ ðåãèîíà.

Исполнение задач, связанных с реализацией 
на Ставрополье национальных проектов, оста-
ется на постоянном контроле губернатора Вла-
димира Владимирова.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

 Напомним, что ранее Михаил Афанасов являлся членом Совета 
Федерации Федерального собрания РФ от органов исполнитель-

ной власти Ставропольского края.

Äîñòîâåðíî

Â êðàåâîì êàáìèíå îí áóäåò êîîðäèíèðîâàòü âîïðîñû 
âçàèìîäåéñòâèÿ ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüÿ ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, àäìèíèñòðàöèåé 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, Ãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì è èíûìè 
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñâëàñòè, ñîäåéñòâîâàòü 
ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé.

 Назначение осуществлено на вакантную 
должность, состав и структура краевого пра-

вительства не изменялись.
Такое решение позволяет повысить уровень пред-
ставительства интересов Ставрополья в феде-
ральных органах власти.

Соб. инф.

Àãðîòóðèçì â êóðîðòíîì ðåãèîíå 

 Кавказские Минеральные Воды – регион с богатыми народными традициями, 
на фоне которых особенно выделяется самобытная казачья культура. Аграрный 

и этнографический туризм дают возможность отдыхающим познакомиться с уни-
кальной природой, а также историко-литературным наследием курортов.

 Кстати, в историческом районе Пятигорска на базе конноспортивного комплек-
са поселка Горячеводского уже несколько лет действует казачье подворье. 

Здесь всем желающим рассказывают о культуре и традициях терских казаков. Так-
же каждый может посетить конюшню и казачий курень, построенные на средства го-
рячеводской общины, увидеть настоящую русскую печь, казачью справу и предме-
ты быта, многие из которых являются настоящими музейными экспонатами. Кроме 
того, любому гостю праздника станичников предлагается принять участие в обряде 

сватовства, попробовать блюда казачьей кухни и оценить исполнительское мастер-
ство артистов народного ансамбля «Горячеводские казаки». 
— Хату мы построили специально, но в ней все по-настоящему: печка, казачьи 
шашки, утварь, — рассказывает Елена Кучмасева, руководитель горячеводского эт-
нокомплекса «В гости к казакам». — К нам приезжают со всей России и из-за ру-
бежа: были китайцы, итальянцы, французы, немцы. Всем так нравится, что не 
замечают, как пролетают два часа экскурсионной программы.

 Здесь все как в музее, только экспонаты можно трогать руками, а экскурсовод 
совмещает историю с рассказами о жизни и казачьими песнями.

На подворье держат кур, гусей, свиней и даже яков, можно покататься на лошадях, 
зайти в хату, рассмотреть иконы, старые фотографии, угоститься традиционным уз-
варом из груши-дички.
— Сегодня агротуризм, как и этнотуризм, уже способен составить конкуренцию 
обычным видам отдыха, главное, чтобы эти направления активно поддержива-
ли и продвигали местные власти в тандеме с общественными организациями, — 
резюмирует Владимир Савченко.

Анна КОБЗАРЬ.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

 Специалисты «Школы» объяснили, что Государствен-
ная корпорация – Фонд содействия реформированию 

ЖКХ предлагает собственникам помещений в многоквар-
тирном доме (МКД) компенсировать до 80% расходов на 
выполненный энергоэффективный капремонт или вернуть 
часть затрат на уплату процентов по кредиту для проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в МКД. 

Âàæíî!
Îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ — ÌÊÄ äîëæåí áûòü:
• âêëþ÷åí â ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó 
êàïðåìîíòà, 
• íå ìîëîæå 5 ëåò è íå ñòàðøå 60 ëåò,
• îñíàùåí êîëëåêòèâíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà 
ýíåðãîðåñóðñîâ.

 Алгоритм и экономику привлечения господдержки на 
капремонт разобрали на примере двух реальных до-

мов, расположенных в Пятигорске, в которых сейчас идет 
замена лифтов с привлечением банковских средств. Жи-
тели дома уже оформили заявку на компенсацию за счет 
государства части процентов по кредиту. А через год пла-
нируют претендовать еще на один вид господдержки – воз-
мещение части расходов на проведение энергоэффектив-
ного капремонта, ведь подъемники они выбрали «умные» и 
«экономные». 

 По информации органов местного самоуправления 
и специалистов, ответственных за проведение «Шко-

лы», больше всего слушателей волновало, какие виды ра-
бот можно проводить в рамках капремонта и что делать, 

чтобы он был энергоэффективным? Какой процент по кре-
диту должны будут оплачивать собственники, если восполь-
зуются предложением? Специалисты школы пояснили, что 
в случае принятия положительного решения Фонд возьмет 
на себя большую часть затрат – компенсация равна разме-
ру ключевой ставки Центробанка РФ. Так, при установлен-
ной Центробанком на сегодняшний день процентной став-
ке в 6,5% жителям нужно будет оплачивать лишь 4,5% по 
кредиту.

 Также жителей интересовало, как домам, выбравшим 
способ накопления средств на капитальный ремонт 

– «специальный счет», контролировать выполнение работ 
подрядчиком? Можно ли оплачивать услуги организации, 
осуществляющей строительный контроль за счет взносов 
на капремонт? На все вопросы специалисты «Школы» дали 
исчерпывающие ответы. 

Íà çàìåòêó
Ñëåäóþùåå çàíÿòèå ñòàâðîïîëüñêîé «Øêîëû 
ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòåëÿ» ñîñòîèòñÿ 28 íîÿáðÿ. 
Ñïåöèàëèñòû è ñëóøàòåëè îáñóäÿò òåìó: 
«Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ) êàê 
ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì. 
Ïëþñû è ìèíóñû». 

Напоминаем, слушателями «Школы» могут стать все жела-
ющие. Участие – бесплатное. С лекционными материалами 
можно ознакомиться на сайте Министерства ЖКХ Ставро-
польского края www.mingkhsk.ru.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Òåì âðåìåíåì

Ãëàâà Ñòàâðîïîëüÿ âñòðåòèëñÿ ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè, ïðîìûøëåííîñòè è ñâÿçè êðàÿ 
Âèòàëèåì Øóëüæåíêî. Ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà äîëîæèë 
î ãîòîâíîñòè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà (ÒÝÊ) 
Ñòàâðîïîëüÿ ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. 
Êàê ïðîçâó÷àëî, âñå ïðåäïðèÿòèÿ ÒÝÊ ïîëó÷èëè ïàñïîðòà 
ãîòîâíîñòè. Íà Ñòàâðîïîëüñêîé è Íåâèííîìûññêîé 
ýëåêòðîñòàíöèÿõ ñôîðìèðîâàí äâóêðàòíûé ðåçåðâíûé 
çàïàñ òîïëèâà. Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïîðó÷èë 
ïðîðàáîòàòü ðåçåðâíûå ñõåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
íà ñëó÷àé íåøòàòíûõ ñèòóàöèé âî âðåìÿ çèìíåé 
íåïîãîäû.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Ôàêò
Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü, ÷òî Ñòàâðîïîëüå — êàçà÷èé 
è ìíîãîíàöèîíàëüíûé êðàé. Ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî òóðèçìà 
ïî ïîðó÷åíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ðàçâèâàåò 
ýòíîãðàôè÷åñêèé òóðèçì êàê îäèí èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ âèäîâ. 
Ðàáîòà âåäåòñÿ â ðàìêàõ Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ òóðèçìà â ÐÔ íà ïåðèîä 
äî 2020 ãîäà è Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè 
ÐÔ íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 23 ÍÎßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Реклама 16+

Âíèìàíèå! 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 19.30 íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» 

âñå î æèçíè îêðóæíîé ñòîëèöû â ïðîãðàììå 
«Âåñòè. Ïÿòèãîðñê».

Ïîâòîð ïðîãðàììû êàæäûé ïîíåäåëüíèê 
íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» â 15.17.

Ре
кл

ам
а 

16
+

Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что с 1 сентября по 25 декабря 2019 года 

во всех почтовых отделениях можно оформить основную подписку
на газету «Пятигорская правда» 

на 1-е полугодие 2020 г. по следующим тарифам: 

Индекс 
издания

Наименование 
издания

Подписная стоимость 
на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда»

(для предприятий 
и физ. лиц)

554-16
до востр. — 513-66

31685 П «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

449-10
до востр. — 408-60

Со скидкой 20% — 348-78
для ВОВ и инвалидов

1-2 группы
Обращаем Ваше внимание, 

что подписная стоимость газеты на 6 месяцев 
1-го полугодия 2020 года ниже, чем в 2019 году.

Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ!

Ðàçðåøèòå ÷åðåç íàøó ëþáèìóþ ãàçåòó 
ïîáëàãîäàðèòü àäìèíèñòðàöèþ 
ïÿòèãîðñêîé ñðåäíåé øêîëû, 
¹ 12, ó÷àùèõñÿ øåñòûõ 
êëàññîâ, êîòîðûå ïðèøëè 
ïîçäðàâèòü ìåíÿ — ó÷èòåëÿ ôèçèêè, 
ìàòåìàòèêè, ñ 90-ëåòèåì.
Äîðîãèå ðåáÿòà, ó÷èòåñü õîðîøî, óâàæàéòå 

ñâîèõ ïåäàãîãîâ è íàñòàâíèêîâ, ñëóøàéòåñü ðîäèòåëåé, ëþáèòå Ðîäèíó!
Ñ óâàæåíèåì, 

Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ÌÀÐÒÈÐÎÑÎÂ.

Ðàçðåøèòå ÷åðåç íàøó ëþáèìóþ ãàçåòó 

×èòàòåëü ïèøåò

Круглую дату в 
эти ноябрьские 
дни отмечает 
одна из самых 

ярких жительниц 
Пятигорска — 
председатель 

женсовета Армянской 
национально- 

культурной
автономии 

ТАМАРА КЕШИШЯН. 
Коренная 

пятигорчанка, Тамара 
Багдасаровна прожила 

большую, трудную, 
но счастливую жизнь. 

Кажется, время не 
властно над ней. 
А родилась она за 

два года до начала 
войны. Была пятым ребенком в семье. Как и все жители 
оккупированного фашистами города, маленькая Тамара 

испытала и голод, и холод. Вместе со старшими встречала 
воинов-освободителей. С детства была заражена искрой 
творчества, и мечту о сцене, благодаря настойчивости, 

упорству, а главное — таланту, воплотить сумела. 
Окончив Ленинградский институт культуры, хрупкая, 

но целеустремленная девушка попала по распределению 
в Армению. Работала режиссером, заведующей детским 

сектором, худруком, директором Дома пионеров, а затем 
Дома культуры. Вышла замуж. В Пятигорск вернулась в 
1984-м по семейным обстоятельствам. В родном городе 
ее приняли на должность заведующей клубом Военного 

санатория. И уйдя на заслуженный отдых, Тамара 
Кешишян сидеть без дела не смогла — посвятила себя 

общественной работе. Тамара Багдасаровна стоит 
у истоков не только структурного подразделения 

Совета женщин столицы СКФО, но и самой общины. 
Под ее энергичным руководством прекрасная половина 

национально-культурного объединения армян принимает 
самое активное участие во всех городских событиях. В 

год 235-летия Пятигорска Тамара Кешишян награждена 
юбилейной медалью «За заслуги перед городом». Имеет 

медаль «15 лет Союзу армян России», а также нагрудный 
знак отличия Выставки достижений народного хозяйства. 

Она победитель городского конкурса «Женщина года — 
2015» в номинации «Ветеран женского движения».

Стройная, инициативная, неравнодушная, легкая на 
подъем, мама, бабушка, прабабушка и просто красивая 

женщина, юбилярша может служить примером для 
всех, кто хочет оставаться в строю, невзирая на годы и 

обстоятельства.
Дорогая Тамара Багдасаровна! 

Совет женщин города-курорта выражает Вам искреннюю 
благодарность за отзывчивость на все благие дела. 

Крепкого здоровья Вам, благополучия, дальнейших успехов 
в деятельности во имя Армянской культурной автономии 

и всего Пятигорска! Добра и процветания Вашей семье! 
Живите долго и будьте счастливы! 

Совет женщин 
и его председатель, 

депутат Думы города 
Наталья АБАЛДУЕВА. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 06.11.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

33,78 33,94 33,52 33,78
№ 290 Реклама

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОТОКОЛА № 5
внеочередного общего собрания членов СНТ СН «Мираж», массив 1

Место проведения собрания: г. Пятигорск, массив 1, территория СНТ СН «Мираж»
Дата проведения: 27.10.2019 года 
Повестка дня опубликована в газете «Пятигорская правда» № 177 (9324) от 
12.10.2019 года.
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: 
избрать председательствующим ОС Тужилина Алексея Владимировича
избрать секретарем ОС Багно Людмилу Ивановну
По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ: 
— так как заявлений о вступлении в члены товарищества не поступало, решение о 
приеме в члены рассмотреть при поступлении заявлений. — утвердить реестр членов 
товарищества в количестве __8__ человек.
По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету и финансово-экономическое 
обоснование размера взносов на период с 01.08.2019 года по 31.07.2020 года, общей 
суммой 175800 (сто семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.
По четвертому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: утвердить размер членских взносов в 
сумме 200 (двести) рублей в месяц с каждого владельца земельным участком. Оплату 
взносов вносить ежемесячно на расчетный счет товарищества не позднее 10 числа 
каждого месяца. Установить расчетный период для оплаты взносов с 01.08.2019 года по 
31.07.2020 года. 
По пятому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о принятии 
Устава в новой редакции на 2020 год.  Реклама № 313

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
Выплата без задержек. 

Заработная плата от 14280 до 21245 руб.
Часы работы с 10.00 до 19.00 или с 13.00 до 22.00. Тел.: 8 (965) 186-93-26, Мария

ООО «КЛИНРЕСУРС», ОГРН 1182651012444, Реклама № 315

 В АО «Пятигорскгоргаз» 
на постоянную работу требуются:

— инженер 2 категории; 
— инженер по охране окружающей среды;

— старший мастер службы эксплуатации ГРП, 
ШРП;

— слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
— монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии;

— электрогазосварщики;
— водители;
— штукатур.

Если Вы ответственны, внимательны, пунктуальны, то Вы нам очень нужны.
 Будем рады видеть Вас в нашем дружном коллективе!

Обращаться в группу по работе с персоналом по адресу:
г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а или по телефонам: +7 (8793) 33-68-24, 

8 (928) 821-63-48. Реклама № 321

 Реклама

Автовокзалы «Кавминводыавто» в Пятигорске, Ессентуках, 
Минеральных Водах приглашают пассажиров совершить 
поездки в города Москву, Саратов, Новочеркасск, Сочи и 

воспользоваться скидками, которые предоставляют некоторые 
перевозчики для следующих категорий граждан:

• студенты очной формы обучения любых образовательных учрежде-
ний при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
• дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставляется скидка 
15%, при покупке билета за 29—15 дней предоставляется скидка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.

Реклама Реклама

Реклама





Удостоверение № 163, выданное 06.11.2019 г. муниципальным учреж-
дением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства г. Пятигорска» на имя Балдиной Елены Владими-
ровны, ведущего специалиста контрольно-инспекционного отдела, в 
связи с утерей считать недействительным. Реклама

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
07.11.2019    г. Пятигорск   № 5199

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на осуществление 
мероприятий по оснащению транспортных средств техническими средствами обе-
спечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пас-

сажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением админи-

страции города Пятигорска от 20.09.2019 № 4433
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальной программой горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
24.08.2017 № 3537,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.  Внести в Порядок предоставления субсидии на осуществление мероприятий по осна-

щению транспортных средств техническими средствами обеспечения транспортной безо-
пасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2019 № 4433, 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 пункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на осущест-

вление мероприятий по оснащению транспортных средств техническими средствами обе-
спечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом, в рамках подпрограммы «Организация транспорт-
ных перевозок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 
№ 3537 (далее – Муниципальная программа), за счет средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска для обеспечения бесперебойного оказания услуг по перевозке пассажиров го-
родским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города-курорта Пя-
тигорска.».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Абзацы четвертый и пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«Претендент — юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

Претендент — индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;».

1.2.2. Дополнить раздел пунктами 2.3(1) и 2.3(2) следующего содержания:
«2.3(1). Результатом предоставления субсидии является достижение значения пока-

зателя «Количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обе-
спечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» решения задачи 6 «Обеспечение бесперебойного функци-
онирования городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта» 
подпрограммы 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» Му-
ниципальной программы.

2.3(2). Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субси-
дии, настоящим Порядком не предусматриваются.».

1.3. В разделе 3:
1.3.1. Абзац первый пункта 3.1 после слов «далее – Договор» дополнить словами «, при-

каз финансового управления».
1.3.2. Дополнить раздел пунктом 3.1(1) следующего содержания: 
«3.1(1). Изменения Договора осуществляются по соглашению сторон и оформляются в 

виде дополнительного соглашения к Договору, в том числе дополнительного соглашения 
о расторжении Договора (при необходимости), в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом финансового управления. 

Расторжение Договора возможно в случае:
реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
выявления в ходе проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и орга-

нами муниципального финансового контроля, фактов представления Получателем недо-
стоверных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии, нарушения 
Получателем условий и целей (за исключением случаев частичного нарушения целей), 
установленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии.

Расторжение Договора администрацией города Пятигорска в одностороннем порядке 
возможно в случае недостижения Получателем результата предоставления субсидии, ука-
занного в п. 2.3(1) настоящего Порядка.».

1.3.3. В пункте 3.5 слова «30 ноября» заменить словами «10 декабря».
1.3.4. В пункте 3.6: 
1.3.4.1. В абзаце первом слова «10-го числа» заменить словами «15-го числа». 
1.3.4.2. Абзац второй после слов «является субсидия,» дополнить словами «и достиже-

нии результатов предоставления субсидии».
1.3.5. Пункт 3.8 исключить.
1.4. В разделе 5:
1.4.1. Дополнить пунктом 5.1(1) следующего содержания: 
«5.1(1). Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в полном 

объеме в случае недостижения результата предоставления субсидии, указанного в п. 
2.3(1) настоящего Порядка.».

1.4.2. Абзац первый пункта 5.2 после слов «недостоверных сведений,» дополнить сло-
вами «в случае недостижения результата предоставления субсидии, указанного в п. 2.3(1) 
настоящего Порядка,».

1.5. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 07.11.2019 № 5199

Приложение 4
к Порядку предоставления

субсидии на осуществление 
мероприятий по оснащению 

транспортных средств 
техническими средствами 

обеспечения транспортной
безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

городским электрическим 
транспортом на территории 

муниципальногообразования
города-курортаПятигорска

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

и достижении результатов предоставления субсидии 
на _________20__ г. 

Наименование Получателя _____________________________________________________
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Наименование 

показателя

Плановые показатели Фактические показатели

Количество 
ТС, осна-
щенных 
техническими 
средствами 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
в текущем 
финансовом 
году, 

не менее, ед.

Сумма, 
руб.

Количество 
(обору-
дования, 
работ, 
услуг), ед.

Цена за 
единицу 
(оборудо-
вания, ра-
бот, услуг), 
руб.

Количество 
ТС, осна-
щенных тех-
ническими 
средствами 
обеспечения 
транспортной 
безопасности 
в текущем 
финансовом 
году, нарас-
тающим ито-
гом с начала 
года, ед.

Сумма, руб. (с точ-
ностью до второго 
десятичного знака)

отчетный

период

нарастаю-
щим 
итогом с 
начала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8

Транспортные сред-
ства, подлежащие 
оснащению / осна-
щенные в текущем 
финансовом году

21 х х

Поступило средств 
из бюджета города-
курорта Пятигорска

х х х х

Выплаты по рас-
ходам, всего:

х х х х

в том числе:

Закупка непроиз-
веденных активов, 
нематериальных 
активов, матери-
альных запасов и 
основных средств,

всего:

х х х х х

из них:

расходы, связанные 
с приобретением 
технических 
средств обеспече-
ния транспортной 
безопасности, 

в т.ч. 

х х х х х

х х х
х х х
х х х

Закупка работ и 
услуг, всего:

х х х х х

из них:

расходы, связанные 
с проведением 
монтажных и пуско-
наладочных работ, 

в т. ч.

х х х х х

х х х
х х х
х х х

Возвращено в бюд-
жет города-курорта 
Пятигорска, всего:

х х х х х

в том числе:

в случае предо-
ставления недосто-
верных либо наме-
ренно искаженных 
сведений в целях 
получения субси-
дии, нарушения 
условий, установ-
ленных Порядком 
предоставления 
субсидии

х х х х х

в случае нарушения 
целей предоставле-
ния субсидии

х х х х х

в случае недости-
жения результатов 
предоставления 
субсидии

х х х х х

в результате при-
менения штрафных 
санкций

х х х х х

Остаток субсидии 
на конец отчетного 
периода, всего:

х х х х х  

в том числе:

требуется в на-
правлении на те 
же цели

х х х х х

подлежит возврату х х х х х  

  
Руководитель Получателя
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Исполнитель _____________ _______________ ______________
 (должность)   (Ф.И.О.)  (телефон)

М.П.
«____»_____________ 20__ год 

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
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ОВЕН
В понедельник проявят-
ся противоречия с пар-
тнерами, но обсуждать их не стоит. 
Во второй части недели спортив-
ные увлечения и веселое время 
вдвоем или в компании поможет 
вам сбросить усталость и вспом-
нить, насколько велики в действи-
тельности ваши возможности. 

ТЕЛЕЦ
Эта неделя потребует от 
вас разумной гибкости и 

изменчивости в своих действиях. 
А вот доверчивость и неразборчи-
вость в отношениях приведут Тель-
цов к большим неприятностям. К 
концу недели придется чаще от-
дыхать, а не работать — несмотря 
на недовольство шефа. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Личные интересы при-
дется подчинить домаш-
ним заботам или нуждам близкого 
человека, но это доставит мас-
су удовольствия. В воскресенье 
у некоторых из Близнецов будет 
роман на стороне, и это добавит 
жару в топку страстей. Придет-
ся бороться с вдруг появившейся 
ревностью. 

РАК 
Начало недели принесет 
некоторые изменения в 

мировоззрение. Сейчас ваша кар-
тина мира может претерпеть не-
которые изменения, стать более 
полной. Именно поэтому новые 
знания, полученные сейчас, будут 
усваиваться лучше. Четверг ока-
жется успешным. 
ЛЕВ
Первую половину недели 
ожидаются большая пе-
регрузка на работе, препятствия в 
общении, но одновременно акти-
визация духовных потребностей. 
В субботу ведите себя осторожно, 
возможны нежелательные встре-
чи, уделите внимание сохранности 
личных материальных ценностей. 
ДЕВА 
Начало недели для неко-
торых из Дев лучше уде-
лить вопросам обучения 
для получения высшего образо-
вания. Если вы собираетесь за 
границу, то могут возникнуть за-
труднения с оформлением виз и 
документов. А потери и вынужден-
ные расходы могут подпортить на-
строение. 

ВЕСЫ 
Ваши финансовые пла-
ны, состояние здоровья, 
покупки и иные приобретения сей-
час будут сильно зависеть от при-
хотей, увлечений, веяний моды и 
стремления к более яркой и насы-
щенной жизни. Карьерные же уси-
лия не будут замечены, поскольку 
вы сейчас зависите от других. 

СКОРПИОН
Возможности разобрать-
ся с финансовыми во-

просами появятся в понедельник, 
так что постарайтесь не упустить 
такой шанс. Вторник проведите в 
компании друзей. Серьезные дела 
лучше отложить. Пятница прине-
сет много положительных момен-
тов приветливым из Скорпионов. 
СТРЕЛЕЦ 
Исключите любой фи-
нансовый авантюризм, 
так как чувство меры сейчас про-
сто отсутствует. Может возникнуть 
ситуация, когда Стрельцам будет 
нужно быстро овладеть новыми 
профессиональными навыками — 
если у вас есть сомнения, что это 
могут быть за знания, лучше не 
приступать. 

КОЗЕРОГ 
Со среды финансовое 
благосостояние укрепит-

ся, несколькими проблемами ста-
нет меньше. За ваше здоровье не 
придется волноваться, вас будет 
трудно прогнать с работы, так что 
начальство радуется, а семья вам 
все прощает. В воскресенье побе-
регите свои финансы. 
ВОДОЛЕЙ 
В начале недели возмож-
ны проблемы с началь-
ством — на работе может 
объявиться соперник. Будьте акку-
ратнее и предусмотрительнее, ина-
че ваши позиции пошатнутся. В 
середине недели желательно осто-
рожно обращаться с ближними — 
вы можете их обидеть. 

РЫБЫ 
В понедельник возможен 
аврал на работе, и стоит 

учитывать, что инициатива наказу-
ема. Придется большую часть дел 
брать на себя и быстро добиться 
результатов. Пятница и суббота 
должны пройти без неожиданно-
стей и особых проблем. 

Подготовила 
Дарья ЕРМАКОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 11 ïî 17 íîÿáðÿ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
13 ноября в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+
14 ноября в 19.00 – «Все 
начинается с любви», музыкальное 
фойе. 12+
15 ноября в 19.00 – «Как вернуть 
мужа», музыкальная комедия. 16+
16 ноября в 11.00 – «Морозко». 
Музыкальная сказка В. Ремчукова. 
0+
16 ноября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+
К/З «КАМЕРТОН»
12 ноября в 16.00 – «Испания в 
сердце». Вечер вокальной музыки.
С. Сарасате, Л. Ардити, М. Минков, 
И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе, 
Х. Вальверде А. Даргомыжский, 
М. Глинка. Исполняют: Наталья 
Старкова (меццо-сопрано), 
Амалия Авакова (фортепиано). 
Конферансье – Игорь Тарасенко. 
+6
16 ноября в 11.00 – «Северная 
сказка». Детский интерактивный 
кукольный спектакль. Автор и 
исполнитель Игорь Дробышев. 
+0
19 ноября в 16.00 – «Все 
хорошо, прекрасная маркиза». 
Вечер вокальной музыки. 
А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи 
Петерсбургский, Ю. Милютин, 
К. Листов, Н. Бродский, О. Строк, 
Е. Розенфельд, О. Фельцман, 
Л. Утесов. Исполняют: дипломант 
международного конкурса 
Наталья Говорская (сопрано), 
Виктор Журавлев (тенор), Нонна 
Садуллаева (фортепиано). 
Конферансье – Игорь Тарасенко. 
6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
13 ноября в 19.00 — хор 
Валаамского монастыря. 6+
14 ноября в 19.00 — Диана 
Арбенина и «Ночные снайперы». 
12+
16 ноября в 19.00 — Сергей 
Лазарев «NTOUR». 12+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
9 ноября в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова «Империя 
красоты». Л. Бетховен, Концерт 
№ 5 для фортепиано с оркестром. 
Я. Сибелиус. Симфония № 2. 
Солист – заслуженный артист 
России, профессор Евгений 
Михайлов (фортепиано). Дирижер 
– Народный артист России Юрий 
Кочнев (Саратов). +6
10 ноября в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки. К. Шуман 
(к 200-летию со дня рождения) 
– «Четыре мимолетные пьесы», 
ор. 15. Р. Шуман – «Юмореска», 
ор. 20. С. Рахманинов – Пять 
пьес. Дж. Гершвин – «Рапсодия 
в блюзовых тонах» (версия для 
фортепиано соло). Солист – 
заслуженный артист России, 
профессор Евгений Михайлов 
(фортепиано). +6
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
15 ноября в 19.00 — «Слуга двух 
господ, или Труффальдино из 
Бергамо». Музыкальный спектакль 
по мотивам произведения 
Карло Гольдони. Исполняют 
артисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии им. 
В. И. Сафонова.+12 
Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Èç ïåðâûõ óñò
Âèòàëèé ÌÀÒÐÎÑÎÂ, 
ðåæèññåð-
ïîñòàíîâùèê 
îïåðû «Òðàâèàòà»:
— 33 ãîäà íàçàä, 
çàêàí÷èâàÿ ÃÈÒÈÑ, 
ÿ ïîñòàâèë â 
Ïÿòèãîðñêå ñâîé 

ïåðâûé ñïåêòàêëü «Ïðåêðàñíàÿ Ãàëàòåÿ». 
Òàê è íà÷àëîñü ìîå ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ 
òåàòðîì. ß áûë èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè 
ãëàâíîãî ðåæèññåðà. Çàòåì ðàáîòàë â 
ðàçíûõ òåàòðàõ ñòðàíû. Ñåé÷àñ ïðèåõàë 
ê âàì ïî ïðèãëàøåíèþ õóäîæåñòâåííîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ Ñâåòëàíû Ëåîíèäîâíû 
Êàëèíñêîé, ñ êîòîðîé çíàêîì äàâíî. Åùå 
â ìàå ïîñìîòðåë íåñêîëüêî ñïåêòàêëåé è 
ïîíÿë, ÷òî âîçìîæíîñòè äëÿ ïîñòàíîâêè 
«Òðàâèàòû» ó ïÿòèãîðñêîãî êîëëåêòèâà åñòü. 
Ïîäðóæèëñÿ ñ áàëåòìåéñòåðîì, ãëàâíûì 
õóäîæíèêîì. ×àñòü ýñêèçîâ èñïîëüçîâàë 
èç ñâîèõ çàïàñîâ, ÷àñòü ñäåëàëà ãëàâíûé 
õóäîæíèê òåàòðà Èííà Àâãóñòèíîâè÷. 
Î÷åíü ïîíðàâèëèñü àðòèñòû õîðà è áàëåòà. 
Ñàì ÿ íå ëþáëþ, êîãäà èçâðàùàþò âåëèêèõ 
ìàñòåðîâ. Ïîýòîìó óáåæäåí, ÷òî ëó÷øàÿ 
âåðñèÿ — ïåðâîíà÷àëüíàÿ, êëàññè÷åñêàÿ. 
Îïåðà î÷åíü ñëîæíàÿ. Ïðîéòè ÷åðåç ÷åòûðå 
àêòà ñìîæåò íå ëþáàÿ âîêàëèñòêà. Íàòàëüÿ 
Âèíîãðàäîâà ñïðàâëÿåòñÿ. Âåëèêîëåïåí 
Ðîìàí Áàéëîâ. Ïðåêðàñíû àêòåðñêàÿ èãðà 
è âîêàë Îëüãè Øèìàíñêîé. Òðèäöàòü ëåò 
íàçàä òàêèõ ãîëîñîâ â Ïÿòèãîðñêå íå áûëî. 
Î÷åíü ñèëüíû õîð è áàëåò. Â ìåñòíîì òåàòðå 
îïåðåòòû âîîáùå ïðîøëî íåìàëî èçìåíåíèé. 
Åñòü òåõíè÷åñêèå ñëîæíîñòè ñ òåì æå ñâåòîì, 
íå õâàòàåò ðåïåòèöèîííûõ êëàññîâ, íî 
î÷åíü ìíîãîå ñäåëàíî — ïðåêðàñíîå ôîéå, 
çðèòåëüíûé çàë, àêóñòèêà øèêàðíàÿ. Íî ÷òî 
áîëüøå âñåãî âïå÷àòëèëî — çàë ïî÷òè âñåãäà 
ïîëîí. Çðèòåëè íå õîòÿò îòïóñêàòü àðòèñòîâ 
è êàæäûé ðàç àïëîäèðóþò ñòîÿ. ß ïðîñòî 
âîñõèùåí ïÿòèãîðñêîé ïóáëèêîé. Â Ìîñêâå 
òàêîãî íå óâèäèøü…

Ïðåìüåðà

È âíîâü íà ñöåíå «Òðàâèàòà»!

Мы побывали еще на генеральном прогоне, куда обычно приглашают самых 
близких родственников тех, кто задействован в спектакле. Они и выставили 

свежему прочтению оперы оценку 5! Счастливчики, приобретшие билеты на пре-
мьеру, назначенную на минувшую среду, также в один голос утверждают: в зале 
яблоку негде было упасть! Еще бы. Ведь пятигорчане и гости курорта спешат в 
театр уже не просто за новыми впечатлениями, но и на любимых артистов. А наш 
театр в последние годы исполнителями пополнился великолепными! И ведь све-
жи еще в памяти времена дефицита молодых мужских голосов на сцене пятигор-
ской оперетты. Конечно, партия Жоржа Жермона, отца главного героя, была под 
стать блестящему Алиму Абалмасову, заслуженному артисту России… Но кто бы 
лет шесть-десять тому назад взялся исполнять партию Альфреда Жермона? Се-
годня, как и в 2013-м, в «Травиате» ее поет Роман Байлов, лауреат Международ-
ного конкурса, но тогда приглашенный, а ныне действующий артист театра. В 
роли отца Альфреда тоже молодой артист – лауреат Международного конкурса 
Рустам Вайдман. Загримированного под старика, его не узнать, но куда денешь 
сильный бархатный баритон любимца публики? Как всегда, великолепна Наталья 
Виноградова, почетный деятель искусств СК. С другой исполнительницей пар-
тию главной героини оперы Виолетты Валери представить невозможно. Чистый, 
сильный голос Натальи, ее проникновенная актерская игра – на высоком накале 
чувств и страстей – словно бы переносят зрителя в Париж, на бал той самой зна-
менитой куртизанки – умной, красивой, благородной. Именно там ее увидел и не 

смог устоять перед чарами красавец Альфред. Застольная песня – гимн любви 
и радости, которую он посвящает возлюбленной, — наверняка попадает прямо в 
сердце каждой зрительницы, а в финале первой картины звучит еще и где-то вы-
соко под сводами театра…
Зрелищность постановке обеспечивают замечательные декорации. На славу по-
трудились и костюмеры. Весьма органично в канву прославленной оперы впле-
таются эффектные танцевальные номера, созданные почетным деятелем ис-
кусств СК, главным хореографом театра Татьяной Шабановой. Живое дыхание 
любовных радостей и потерь вносит в постановку многоголосье хора. Мастер-
ски, бережно сохраняя традиции классического звучания оперы Верди, осущест-
вляет оркестровую партию дирижер Лев Шабанов, заслуженный артист Грузин-
ской ССР.
Все соединилось в прекрасную историю о любви, которую, увы, просто невоз-
можно представить без страданий… А слезы зрителей – это и есть лучшее под-
тверждение того, что новая постановка «Травиаты» в Пятигорске удалась! 

Наталья ТАРАСОВА.

Â êðàåâîì òåàòðå îïåðåòòû ñíîâà ïðåìüåðà! Òó ñàìóþ «Òðàâèàòó», ñòîëü ëþáèìóþ ïîêëîííèêàìè êëàññè÷åñêîãî æàíðà, 
â Ïÿòèãîðñêå â äâóõòûñÿ÷íûõ ñòàâèëè óæå äâà ðàçà. Òàê ÷òî çàìàõíóëèñü ïÿòèãîð÷àíå íà îïåðó íå âïåðâûå. Îäíàêî çâó÷èò 
çíàìåíèòàÿ «Òðàâèàòà» ïî-ïðåæíåìó âîëíóþùå. Â ÷åì óáåäèëèñü è êîððåñïîíäåíòû íàøåé ãàçåòû.

Â ïàìÿòü î õèðóðãå

Ïàìÿòü î õîðîøåì âðà÷å ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ñêîðåå âñåãî, ïîòîìó, ÷òî õîðîøèì âðà÷îì, òåì 
áîëåå õèðóðãîì, ìîæåò ñòàòü íå êàæäûé. Äëÿ ýòîãî íóæíî áûòü íå ïðîñòî ãëóáîêèì ñïåöèàëèñòîì, íî è îáëàäàòü 
îñîáûì ñêëàäîì õàðàêòåðà, âíèìàòåëüíîñòüþ, òåðïåëèâîñòüþ, ñïîêîéñòâèåì è äîáðîòîé. Èìåííî òàêèì áûë 
ïÿòèãîðñêèé õèðóðã Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Àáàíè÷åâ, çàâåäóþùèé õèðóðãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ãîðîäñêîé áîëüíèöû, 
çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÑÔÑÐ. Â ñâîå âðåìÿ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ âñåãî ñåáÿ ïîñâÿòèë ïðîôåññèè, ñìûñë êîòîðîé — 
äàðèòü ÷åëîâåêó çäîðîâüå, ñïàñàòü ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè. È, â ñâîþ î÷åðåäü, íàø äîëã ñåãîäíÿ — âñïîìíèòü î íåì.

Ñïàñàÿ æèçíè, äàðèë çäîðîâüå

Èç áèîãðàôèè
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Àáàíè÷åâ 
ðîäèëñÿ 12 ôåâðàëÿ 1933 ãîäà 
â ñåìüå ôåëüäøåðà. Â 1959 ãîäó 
îí îêîí÷èë I Ëåíèíãðàäñêèé 
ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò è ïðîõîäèë 
ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ ïî ïðîôåññèè â 
íåïðîñòîé ìàòåðèàëüíîé ñèòóàöèè. 
Êàê ñòóäåíò ïîäðàáàòûâàë íà 
ñêîðîé ïîìîùè, ó÷àñòâîâàë 
â ïðîõîæäåíèè ïðàêòèêè îò 
âîåííîé êàôåäðû íà Êóáå. Õîòåë 
ïåðåâåñòèñü â âîåííóþ àêàäåìèþ 
(âðà÷ íà ðåéñàõ äàëüíåãî ïëàâàíèÿ 
áûë ïðîôåññèåé ïðåñòèæíîé), íî 
ñåðüåçíî çàáîëåë. Â òî âðåìÿ êàê 
îí ïîïðàâëÿë ñâîå çäîðîâüå, åãî 
îæèäàëè âñòðå÷à ñ áóäóùåé ñóïðóãîé 
Ôàèíîé Ãåîðãèåâíîé, à çàòåì â 
òå÷åíèå ïÿòè ëåò ðàáîòà õèðóðãîì 
â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòíîé 
áîëüíèöå.

С 1964 по 1987 годы Н. И. Абаничев рабо-
тал в Пятигорской городской больнице № 1, 

пройдя путь от ординатора до заведующего хи-
рургическим отделением. Именно на этом ра-
бочем месте профессиональная деятельность 
хирурга стала легендой. Специалист за хирурги-
ческим столом сделал более 10 тысяч операций, 
среди которых операции на сердце, щитовидной 
железе, на венах, по гинекологии, удаление пахо-
вой грыжи, аппендицита. Многие пациенты Нико-
лая Ивановича говорили, что у него легкая рука 
и доброе сердце. Каждый день доктор вставал в 
5 утра, завтракал и шел по привычке на работу 
пешком. Нередко комфортное пребывание в от-
пуске и в выходные дни дома прерывалось при-
бытием машины скорой помощи, требовавшей 
неотложно специалиста в отделение. Но несмо-
тря на загруженность, Николай Иванович очень 
любил свою работу и отзывался о своих обязан-
ностях с гордостью. Никогда не отказывал, если 
кто-то нуждался в его совете, в его помощи за 
операционным столом.

Âàæíî
Ìíîãî âðåìåíè äîêòîð 
Í. È. Àáàíè÷åâ óäåëÿë îáùåíèþ ñ 
áîëüíûìè. Äî íà÷àëà îïåðàöèîííîãî 
äíÿ óñïåâàë ñîâåðøèòü îáõîä è 
ïîãîâîðèòü áóêâàëüíî ñ êàæäûì 
ïàöèåíòîì. Ðåäêàÿ ðîñêîøü ïðè 
ñîâðåìåííîé çàíÿòîñòè âðà÷åé è 
ñåðüåçíîñòè õèðóðãîâ. 

К медперсоналу и коллегам он был строг 
и внимателен. Без веских причин не на-

казывал, но с ленью и некомпетентностью во 
врачебной практике боролся нещадно. Имен-
но усилиями Николая Ивановича на террито-
рии городской больницы в Пятигорске открыли 
новое хирургическое отделение. Но продвиже-
ние этого проекта и споры по нему с главвра-
чом больницы чуть не стоили ему жизни. По 
крайней мере, по свидетельству родственни-
ков, именно переживания в пору открытия но-
вого корпуса больницы стали причиной третье-
го инфаркта Н. И. Абаничева.

Доказательством высокого профессио-
нального уровня врача Н. И. Абаничева 

были и кандидатская степень и руководящие 
должности в научном хирургическом обще-
стве на КМВ. Раз в три года специалист обяза-
тельно посещал слеты хирургов в нашей стра-
не и за рубежом. Николай Иванович постоянно 

знакомился с научными открытиями в области 
медицины и практиковал в духе со временем. 
Поэтому частота и успешность сделанных им 
операций стала основанием для признания его 
авторитета и присуждения ему звания «Заслу-
женный врач РСФСР».

Конечно, самой приятной и долгой явля-
ется история благодарностей от пациен-

тов. Одним хирург подарил жизнь, другим дал 
шанс иметь детей. Среди наблюдаемых док-
тором Н. И. Абаничевым была супружеская 
пара из Карачаево-Черкесии, которая после 
манипуляций специалиста и долгих лет бес-
плодия родила шестерых детей. Отец это-
го семейства работает на канатной дороге в 
Приэльбрусье и до сих пор вспоминает об Аба-
ничеве, как о волшебнике. Он каждый раз бес-
платно поднимает на вершину главной горы 
Кавказа всех потомков этого чародея.

В обычной жизни Николай Иванович был 
прост и доступен, доброжелателен и не-

равнодушен к людям. Часто он использовал 
все свои связи, чтобы помочь тем, кто обра-
тился к нему за помощью. У доктора остались 
жить в Пятигорске сын Георгий, трое внуков и 
пятеро правнуков. Георгий Николаевич Абани-
чев тоже врач, работал начальником рентгено-
логического отделения в госпитале внутренних 
войск «Береговой», сейчас находится на пен-
сии. Правнучка Вероника мечтает продолжить 
династию медиков Абаничевых и стать врачом-
косметологом. Значит история не заканчива-
ется, талант и призвание быть врачом будут 
иметь продолжение в роду Абаничевых. 

Êñòàòè
À â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà, 
ïîñâÿùåííàÿ æèçíè è ìåäèöèíñêîé 
ïðàêòèêå èçâåñòíîãî ãîðîäñêîãî 
õèðóðãà. Íà âûñòàâêå áóäóò 
ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, íàãðàäû è 
ôîòîìàòåðèàëû 
Í. È. Àáàíè÷åâà. Âñåõ æåëàþùèõ 
ïîçíàêîìèòüñÿ ïîäðîáíåå ñ 
äîñòèæåíèÿìè ýòîãî äîêòîðà 
ïðèãëàøàåì â ìóçåé.

Олеся ЧУМАК, научный сотрудник 
Пятигорского краеведческого музея, 

кандидат исторических наук.
Ôîòî èç ôîíäîâ Ïÿòèãîðñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

«Было ясно: кто 
в этой игре бу-

дет более мотивиро-
ван, лучше настроен 
на борьбу – у того и 
будут все шансы вы-
играть матч. На пер-
вый план вышел бой-
цовский дух. И ребята 
показали: они мужи-
ки с характером! Хочу 
поблагодарить всех 
тех, кто помог подго-
товить поле к игре. И, 
конечно, болельщиков, которые, 
невзирая на погоду, пришли под-
держать родную команду»,  – рас-
сказал в послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
«Машука» Анзур Садиров. 

Пятигорчане с первых ми-
нут завладели инициативой, 

создавая давление у ворот крас-

нодарцев, и забили три гола, их 
авторами стали Роман Демидов, 
Даниил Лезгинцев и Александр 
Карибов. Таким образом, набрав 
23 очка по итогам 16 туров Пер-
венства,  «Машук-КМВ» располо-
жился на седьмой строчке турнир-
ной таблицы.

Соб. инф.

Íîâîñòè ôóòáîëà

Òðè ãîëà ïÿòèãîð÷àí

Ïÿòèãîðñêèé ÔÊ «Ìàøóê-ÊÌÂ» íà ñâîåì ïîëå 
ðàçãðîìèë êðàñíîäàðñêèé «Óðîæàé». Ìàò÷ çàâåðøèëñÿ 
êðóïíîé ïîáåäîé ïÿòèãîð÷àí ñî ñ÷åòîì 3:0. 

В основе сериала – романы ставропольского писателя Ивана Любенко. 
Действие фильма происходит в Ставрополе начала XX века. Поучаство-
вать в съемках довелось двоим казакам Горячеводского станичного ка-
зачьего общества – Александру Кукушкину и Елене Кучмасевой. 
– Это было просто волшебно. Мы окунулись в ту красивую эпоху, эти 
платья, шляпки, сюртуки… Нам очень понравилось, в общей сложно-
сти мы с Сашей снимались дня три. Я играла даму, а он вообще не-
сколько образов на себя примерил: и прохожим-дворянином был, и 
официантом в папахе, – делится впечатлениями Елена Кучмасева. 

Соб. инф.

Çíàé íàøèõ!

Ñíèìàåòñÿ êèíî 
Íà Êàâìèíâîäàõ íåäàâíî 
çàâåðøèëèñü ñúåìêè 
«Óáèéñòâà íà âîäàõ» — 
òðåòüåãî ôèëüìà èç öèêëà 
î ïðèêëþ÷åíèÿõ àäâîêàòà 
Êëèìà Àðäàøåâà. Êàçàêè 
Ãîðÿ÷åâîäñêîé îáùèíû, 
êîòîðûå, êñòàòè, àêòåðû 
óæå îïûòíûå, è íà ýòîò ðàç 
íå óïóñòèëè âîçìîæíîñòü 
îêóíóòüñÿ â çàâîðàæèâàþùèé 
ìèð êèíîèíäóñòðèè è ñòàëè 
îäíèìè èç ãåðîåâ ìàññîâûõ 
ñöåí. 

ïåðâûé ñïåêòàêëü «Ïðåêðàñíàÿ Ãàëàòåÿ». 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.11.2019    г. Пятигорск   № 5169

об утверждении Порядка проведения реструктуризации задолженности 
юридических лиц перед бюджетом города–курорта Пятигорска по бюджетным 

кредитам и обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий 
города Пятигорска

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в целях реализации пункта 19 решения 

Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 46-31 РД «О бюджете города-курорта 
Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации задолженности 

юридических лиц перед бюджетом города-курорта Пятигорска по бюджетным кредитам 
и обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий города 
Пятигорска.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации

 города Пятигорска
 от 05.11.2019 № 5169 

ПОРЯДОК
проведения реструктуризации задолженности юридических лиц перед 

бюджетом города-курорта Пятигорска по бюджетным кредитам и 
обязательствам, связанным с предоставлением

 муниципальных гарантий города Пятигорска

1. Настоящий Порядок определяет условия проведения реструктуризации задолженности 
юридических лиц перед бюджетом города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города) по 
бюджетным кредитам и обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных 
гарантий города Пятигорска.

Задолженностью по денежным обязательствам перед бюджетом города является 
сумма денежных средств, которую должник обязан уплатить в соответствии с денежным 
обязательством перед бюджетом города на определенную дату.

2. В соответствии с настоящим Порядком реструктуризации не подлежат:

задолженность перед бюджетом города, взысканная на основании решений судебных 
органов;

 задолженность перед бюджетом города юридических лиц, в отношении которых 
возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и введена процедура банкротства 
в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) порядке.

3. Для рассмотрения вопроса о возможности проведения реструктуризации 
задолженности перед бюджетом города юридическое лицо представляет в Муниципальное 
учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (далее — 
финансовое управление) следующие документы: 

 заявление о реструктуризации задолженности перед бюджетом города;
 справку о задолженности, которую должник обязан уплатить в соответствии с денежным 

обязательством перед бюджетом города на дату предоставления заявления, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером юридического лица;

заверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о 
государственной регистрации; 

копии бухгалтерских отчетов юридического лица за предыдущий год с отметкой 
налогового органа об их принятии и оперативную бухгалтерскую отчетность текущего 
периода на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером юридического лица;

заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица, а также карточки с образцами их подписей и оттиском 
печати;

справку налогового органа о действующих расчетных (текущих) валютных и рублевых 
счетах юридического лица;

копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности 
юридического лица за прошедший год (для юридических лиц, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую 
проверку);

справки из кредитных организаций, обслуживающих счета юридического лица, об 
оборотах за последние 12 месяцев, и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах 
юридического лица, и наличии претензий к этим счетам.

4. Основанием для отказа юридическому лицу в проведении реструктуризации 
задолженности перед бюджетом города является представление документов не в полном 
объеме и (или) несоответствие представленных документов законодательству Российской 
Федерации и настоящему Порядку.

5. Финансовое управление не позднее 10 календарных дней со дня получения 
документов, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, проверяет наличие 
информации о несостоятельности юридического лица в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При наличии оснований для отказа в реструктуризации, установленных пунктом 4 
настоящего Порядка, финансовое управление направляет юридическому лицу письмо 
с обоснованием причины отказа. Документы, предоставленные юридическим лицом для 
рассмотрения вопроса о возможности проведения реструктуризации задолженности перед 
бюджетом, возврату не подлежат.

6. Реструктуризация задолженности юридических лиц перед бюджетом города по 
бюджетным кредитам и обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных 
гарантий города Пятигорска (далее — реструктуризация задолженности перед бюджетом), 
осуществляется путем рассрочки ее уплаты на срок не более трех лет и уплаты процентов в 
размере 0,1 процента годовых в течение всего срока реструктуризации.

7. Реструктуризация задолженности перед бюджетом города осуществляется на 
основании соответствующего постановления администрации города Пятигорска. Указанным 
постановлением утверждается график возврата юридическим лицом задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом города–курорта Пятигорска.

8. Финансовое управление не позднее 30 календарных дней со дня предоставления 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подготавливает проект 
постановления администрации города Пятигорска о проведении реструктуризации 
задолженности юридического лица перед бюджетом города в соответствии с пунктом 7 
настоящего Порядка.

 9. Проведение реструктуризации задолженности перед бюджетом города обеспечивает 
финансовое управление. 

Реструктуризация задолженности перед бюджетом города оформляется соглашением 
о реструктуризации задолженности перед бюджетом города, заключаемым между 
юридическим лицом и финансовым управлением по форме, согласно приложению к 
настоящему Порядку (далее — Соглашение).

Приложением к Соглашению является график возврата задолженности, соответствующий 
графику, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска, указанным в 
пункте 7 настоящего постановления.

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 
Соглашением, финансовое управление начисляет пени в размере 1/300 действующей 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы невозвращенного 
остатка задолженности и неуплаченных процентов за каждый день просрочки.

11. Финансовое управление осуществляет учет заключенных Соглашений и контроль за 
соблюдением юридическими лицами условий Соглашений.

 Приложение
 к Порядку проведения реструктуризации
 задолженности юридических лиц перед

 бюджетом города-курорта Пятигорска по
 бюджетным кредитам и обязательствам,

 связанным с предоставлением муниципальных
 гарантий города Пятигорска

СОГЛАШЕНИЕ
о реструктуризации задолженности по денежным обязательствам

перед бюджетом города–курорта Пятигорска

____________________________________
(наименование юридического лица)

г. Пятигорск    «___» _____________20___ год
 
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», именуемое в дальнейшем 

«финансовое управление», в лице ______, действующего на основании Положения о МУ 
«Финансовое управление администрации г. Пятигорска», с одной стороны, и ________, 
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице руководителя _______, действующего на 
основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от ___ № ____ 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Финансовое управление и Предприятие признают сложившуюся по состоянию 
на _______ задолженность Предприятия по денежным обязательствам перед бюджетом 
города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города), в сумме ______ рублей (далее — 
задолженность), в том числе по:

основному долгу в сумме _______ рублей;
процентам, начисленным за пользование бюджетным кредитом и (или) обязательствам, 

связанным с предоставлением муниципальных гарантий города Пятигорска, в сумме 
___________ рублей;

пене, начисленной за просрочку уплаты основного долга и процентов за пользование 
бюджетным кредитом и (или) обязательствам, связанным с предоставлением 
муниципальных гарантий города Пятигорска, в сумме _____ рублей.

1.2. Задолженность Предприятия реструктуризируется в сумме ____, путем рассрочки 
ее уплаты на срок до _____ , согласно графику возврата задолженности Предприятия по 
денежным обязательствам перед бюджетом города–курорта Пятигорска, подписанному 
Сторонами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Предприятие уплачивает в бюджет города проценты за пользование бюджетными 
средствами в размере 0,1 процента годовых в течение всего срока реструктуризации 
(далее — проценты).

 Проценты в размере, указанном в настоящем пункте, уплачиваются Предприятием в 
бюджет города ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Финансовое управление вправе:
осуществлять контроль за возвратом задолженности в срок, предусмотренный пунктом 

1.2 настоящего Соглашения, и уплатой процентов в срок, предусмотренный пунктом 1.3 
настоящего Соглашения;

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.11.2019      г. Пятигорск   № 5151

об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии развития города-курорта Пятигорска  
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г.  

№ 84-46 ГД, на 2019 год 
В целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержден-

ной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на пери-

од до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, на 2019 год соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Карпову В. В.

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

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.11.2019 № 5151

План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года 
и на период до 2025 года на 2019 год
Раздел 1. Муниципальные программы

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Ответственный 
исполнитель

Источник 
финанси-
рова-ния

Объем 
финансиро-
вания, тыс. 
руб.

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

 Значение 
целевого ин-
дикатора на 
2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная 

программа города-
курорта Пятигорска 
«Экология и охрана 
окружающей среды»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж.

211 190,5

84 318,6
126 871,9
 

Количество высаженных деревьев и кустарников шт. 655

Доля ликвидированных несанкционированных свалок 
в общем числе выявленных несанкционированных 
свалок

% 100

Количество проведенных субботников ед. 2

Количество проб для получения достоверной информа-
ции о состоянии атмосферного воздуха

ед. 4

2. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, курорта и 
туризма, энергетики, 
промышленности и 
улучшение инвести-
ционного климата» 

администрация 
города Пяти-
горска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж
 

81 490,6

35 898,0
45 592,6

Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения

ед. 580,3

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций

% 39,0

Количество событийных мероприятий и инфотуров, 
проводимых в городе-курорте Пятигорске

ед. 29

Количество койко-мест средств размещения в санатор-
но-курортном и гостиничном комплексе

ед. 8280

Количество отдыхающих в санаторно-курортном и 
гостиничном комплексе

тыс. чел. 184,0

Протяженность реконструированных и благоустроен-
ных территорий и мест массового отдыха

м2 8840

3. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Сохранение и раз-
витие культуры»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
культуры адми-
нистрации горо-
да Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

110 592,5

2 372,7
102 059,9
6 159,9

Количество посетителей и участников мероприятий и 
программ, реализуемых муниципальными учреждения-
ми культуры города-курорта Пятигорска

тыс. чел 289,4

Количество пользователей библиотек тыс. чел. 64,4
Количество самодеятельных творческих коллективов ед. 103
Доля объектов культурного назначения города-курорта 
Пятигорска, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии от общего количества недвижимых памятников 
истории, культуры, архитектуры и муниципальных 
учреждений города-курорта Пятигорска, включая 
филиалы

% 61

4. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Развитие образо-
вания»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
образования 
администрации 
города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

2 112 613,7

1 216 813,1
642 362,3
253 438,3 

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 
лет, охваченного дошкольным, начальным общим, 
основным общим, средним общим образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% 92,7

Удовлетворенность населения города-курорта Пятигор-
ска качеством образования в том числе

%

дошкольного образования 71
общего образования 74
дополнительного образования 81
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу, в общей числен-
ности детей в возрасте от 1 до 6 лет

% 74,4

Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый государ-
ственный экзамен по данным предметам

% 97,5

5. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Социальная под-
держка граждан»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
социальной 
поддержки на-
селения админи-
страции города 
Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

860 160,8
238 400,9
593 446,3
28 313,6

Доля муниципальных объектов культуры, образования, 
физической культуры и спорта, объектов социальной 
инфраструктуры города-курорта Пятигорска оборудо-
ванных специальными средствами для беспрепятствен-
ного доступа к ним инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

% 43,6

Доля граждан из числа участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны; родителей 
погибших участников боевых действий, которым оказа-
на адресная помощь по ремонту жилых помещений

% 1,25

Количество граждан города-курорта Пятигорска опре-
деленных категорий, которым фактически предостав-
лена поддержка транспортного обслуживания

чел. 10000

Количество услуг «Социального такси», предоставлен-
ных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ

ед. не менее 
300

6. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, гра-
достроительства, 
строительства и 
архитектуры»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж 

161 714,1

161 714,1

Доля площади жилищного фонда с высокой степенью 
износа, расположенного на территории, подлежащей 
развитию

% 100

Сокращение количества обращений граждан и юриди-
ческих лиц, связанных с необходимостью формирова-
ния комфортных условий проживания на территории 
города-курорта Пятигорска средствами архитектурного 
благоустройства и озеленения до установленных зна-
чений показателя

единиц 17

Доля молодых семей, проживающих на территории го-
рода-курорта Пятигорска, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий, и в результате реализации программы улучшив-
ших жилищные условия, в том числе с использованием 
заемных средств, при оказании им содействия за счет 
средств федерального бюджета, краевого бюджета и 
бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе 
молодых семей города-курорта Пятигорска, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с федеральной программой

% 73,7

7. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Молодежная по-
литика»

администрация 
города Пятигор-
ска (отдел по де-
лам молодежи 
администрации 
города Пяти-
горска)

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

10 990,3 

10 990,3 

 

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в мероприятиях по реализации 
молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, 
к общему числу проживающих на территории города-
курорта Пятигорска

% 51

Численность студентов, трудоустроенных в центрах 
содействия занятости студенческой молодежи в обра-
зовательных организациях высшего и профессиональ-
ного образования города-курорта Пятигорска

чел. 600

Доля молодых граждан, принимавших участие в волон-
терском движении к общему количеству обучающихся 
в возрасте от 14 до 24 лет

% 15

Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в мероприятия, направленные на профи-
лактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, 
к общей численности указанной категории

% 41

8. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта»

муниципальное 
учреждение 
«Комитет по 
физической 
культуре и 
спорту админи-
страции города 
Пятигорска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

123 875, 6

39 018,2
84 857,4

Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, си-
стематически занимающегося физической культурой 
и спортом, 
в общей численности населения города в возрасте от 
3 до 79 лет

% 42,0

Доля спортсменов города, ставших победителями и 
призерами краевых, региональных, всероссийских и 
международных соревнований, а также вошедших в 
состав сборных команд Ставропольского края, Севе-
ро-Кавказского федерального округа и Российской 
Федерации по видам спорта, в общей численности 
спортсменов города

% 20,1

Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет 
и старше, выполнившего нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (далее — комплекс ГТО), в общей 
численности населения города в возрасте от 6 до 70 
лет и старше

% 5,8

9. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Управление финан-
сами» 

муниципальное 
учреждение 
«Финансовое 
управление 
администрации 
г. Пятигорска» 

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

134 971,2

134 971,2

Исполнение расходных обязательств города-курорта 
Пятигорска

% не менее 
92,0

Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края

степень 
качест-ва 
управления 
бюджетным 
процес-сом 
в муници-
паль-ных 
районах и 
город-ских 
округах 
Ставро-
польского 
края 

не ниже 61

Средняя оценка качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств 
бюджета города-курорта Пятигорска

баллов не менее 64

10. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Развитие транс-
портной системы и 
обеспечение без-
опасности дорожного 
движения»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

176 837,5

127 315,8 
49 521,7 

Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) мест-
ного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших 
свое техническое состояние по отношению к общей 
протяженности дорог (улиц) местного значения

% 9,79

Доля дорожно-транспортных происшествий к общему 
количеству зарегистрированных транспортных средств 
по городу-курорту Пятигорску

% 0,38

11. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Развитие информа-
ционного общества, 
оптимизация муни-
ципальной службы и 
повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в городе-курорте 
Пятигорске»

администрация 
города Пяти-
горска

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

168 867,1

2 060,0
166 807,1

Доля проектов муниципальных нормативных право-
вых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на 
общественное обсуждение в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

% 90,0

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обще-
ственного мнения, удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов местного само-
управления

% 50,0

Количество жителей города-курорта Пятигорска за-
регистрированных на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг

единиц 100000

12. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Безопасный Пяти-
горск»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
общественной 
безопасности 
администрации 
города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

33 591,2

1 260,0
32 331,2

Доля населения города, прошедшего подготовку в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в год)

% 68,09

Доля обучающихся в образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования 
на территории города, задействованных в мероприя-
тиях по профилактике экстремизма, радикализма и 
терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 
лет) (в год)

% 21

Доля казачьих обществ, которым оказано содействие 
в деятельности по возрождению и укреплению куль-
турных, духовных и нравственных основ казачества в 
городе-курорте Пятигорске (в год)

% 25

Количество камер видеонаблюдения, выведенных на 
ЕДДС города Пятигорска

единиц 110

13. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Управление имуще-
ством»

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

34 995,3

34 995,3

Доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска, в общем количестве 
объектов недвижимого имущества, подлежащих госу-
дарственной регистрации в муниципальную собствен-
ность города-курорта Пятигорска

% 72

Доля земельных участков, на которые зарегистриро-
вано право муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска, в общем количестве земельных 
участков, подлежащих регистрации в муниципальную 
собственность города-курорта Пятигорска

% 87

Доля площади земельных участков, вовлеченных в 
хозяйственный оборот

% 82

Количество земельных участков, запланированных 
для предоставления гражданам, имеющих трех и 
более детей

штук 6

14. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Формирование 
современной город-
ской среды» на 2018-
2022 годы

муниципальное 
учреждение 
«Управление 
архитектуры, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Пяти-
горска»

Всего
Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж

86 679,7

82 345,7
4 334,0

Доля площади благоустроенных общественных терри-
торий по отношению к общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве

% 13,87

Доля площади благоустроенных дворовых территорий 
по отношению к общей площади дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве

% 67,45

Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия
Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства

1. Благоустройство обще-
ственных территорий горо-
да-курорта Пятигорска, в 
том числе:

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 159 521,0 Создание дополнительных возмож-
ностей для оздоровления и отдыха 
жителей и гостей городаФедер. 68 436,6 

Краевой 85 312,3 
Местн. 5 772,1 
Внебюдж.  

1.1. Парк «Цветник» МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 95 367,3
Федер. 44 572,2
Краевой 148 305,8
Местн. 2 489,3
Внебюдж.  

1.2. Парк «Нагорный» МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 26 378,00
Федер. 23 864,4
Краевой 1 137,7
Местн. 1 375,9
Внебюдж.

1.3. Сквер ул.Лермонтова 
в районе санатория 
«Тарханы»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 25 907,8
Федер.

Краевой 24 603,3
Местн. 1 304,5
Внебюдж.

1.4. Сквер на горе Горячей 
грот «Дианы»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 11 868,0
Федер.
Краевой 11 265,5
Местн. 602,5
Внебюдж.

2. «Центр ядерной меди-
цины»

ОООО «Пэтскан» Всего 20 000,0 Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи населению Кав-
казских Минеральных Вод в области 
радионуклидной диагностики и терапии 
онкологических заболеваний

Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж. 20 000,0

3. Строительство лечебно-
диагностического корпуса 
ООО «Машук» клиниче-
ский санаторий «Пятигор-
ский нарзан»»

ООО «Машук клинический санаторий «Пятигорский 
нарзан»»

Всего 35 000,0 Дополнительное привлечение жела-
ющих воспользоваться лечебно-диа-
гностическими и оздоровительными 
услугами, создание дополнительных 
рабочих мест и поступлений в бюджет

Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж. 35 000,0

Создание южнороссийского финансового и делового Центра
1. Строительство офисно-

складского комплекса 
оптово-розничной тор-
говли в рамках проекта 
электронной коммерции  
Bumaga-s.ru 

ООО «Бумага-С» Всего 111 000,0 Создание дополнительных рабочих 
мест и поступлений в бюджетФедер.

Краевой
Местн.

Внебюдж 111 000,0
2. Реконструкция торго-

во-развлекательного 
центра «Университи», 
ул.Панагюриште, 2

ООО «Университи-МОЛЛ», ООО «ЭГА Альянс» Всего 15 000,0 Развитие сети торговых объектов, соз-
дание дополнительных рабочих мест и 
поступлений в бюджет, дополнительное 
привлечение отдыхающих

Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж. 15 000,0

Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России
1. Музейно-выставочный 

комплекс 
«Россия. Моя история»

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 600 000,0 Развитие научно-образовательного 
центра и сохранение уникального исто-
рико-культурного облика Пятигорска 
как национального достояния России

Федер.
Краевой 600 000,0
Местн.
Внебюдж.

2. Реконструкция кинотеатра 
«Другар»

ООО «Сахара» Всего 5 000,0 Дополнительное привлечение отдыха-
ющих, создание дополнительных рабо-
чих мест и поступлений в бюджет

Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж. 5 000,0

3. Сохранение объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Елизаветинская (Акаде-
мическая) Галерея», 1849 
г., арх. С.И.Уптон

ООО «ВИК-СК» Всего 10 000,0 Реставрация и приспособление к со-
временным условиям эксплуатации 
объекта культурного наследия феде-
рального значения

Федер.
Краевой
Местн.
Внебюдж. 10 000,0

Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализа-
ции в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой

1. Ремонт (в том числе ка-
питальный) дорог города 
Пятигорска

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 135 429,4 Улучшение качества дорог и тротуаров, 
сокращение аварийных ситуаций, ком-
фортность движения по городу

Федер.
Краевой 129 259,0
Местн. 6 170,4
Внебюдж.

2. Строительство подземного 
пешеходного перехода на 
пересечении улицы Мира 
и улицы Украинская

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска» 

Всего 44 532,6 Сокращение аварийных ситуаций, ком-
фортность движения по городуФедер.

Краевой 43 499 ,0
Местн. 1 033,6
Внебюдж.

3. Реконструкция детско-юно-
шеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 
2 в городе Пятигорске, ул. 
Советская, 87

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 40 617,3 Увеличение доли населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом

Федер. 37 920,2
Краевой 344,4
Местн. 2 352,7
Внебюдж.

4. Строительство детского 
сада-яслей на 220 мест, 
ст. Константиновская, 
пересечение улиц Шос-
сейная 
и Почтовая

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 179 426,0 Снижение доли детей в возрасте 1-6 
лет, состоящих на учете для определе-
ния в муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, в общей 
численности детей в возрасте 
1-6 лет 

Федер. 163 150,7
Краевой 10 413,9

Местн. 5 861 ,4
Внебюдж.

5. Реконструкция с элемен-
тами реставрации здания 
МОУ «Гимназии № 11» по 
пр. Кирова, 83 в городе 
Пятигорске

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Пятигорска»

Всего 171 799,7 Снижение доли обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности, 
обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях

Федер. 160 512,0
Краевой 1 459,2
Местн. 9 828,5
Внебюдж.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.11.2019     г. Пятигорск    № 5160

о временном прекращении движения транспортных средств по улице малыгина
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Малыгина при проведении 
строймонтажных работ по устройству ливнеприемника, на основании письма ООО «Промкоммерс» от 28.11.2019 № 3/10, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Малыгина на участке от пересечения с улицей Университетская 

до дома 21 А по улице Малыгина с 08 часов 00 минут 12 ноября 2019 года до 18 часов 00 минут     22 ноября 2019 года.
2. Рекомендовать ООО «Промкоммерс» (Жуков В.В.) подготовить схему движения транспорта, установки дорожных зна-

ков и ограждений на период проведения строймонтажных работ по устройству ливнеприемника на указанном выше участ-
ке, обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ, в соответствии с услови-
ями указанными, отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения транспортных средств, уста-
новки дорожных знаков и ограждений на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Бельчикова Д. П.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска      а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.11.2019     г. Пятигорск    № 5166

об утверждении списка участников II этапа 2019 года подпрограммы «оказание адресной помощи отдельным  
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «социальная  
поддержка граждан» 

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых по-
мещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, и «Порядком реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 02.03.2018 № 612, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список участников II этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 

категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Бельчикова Д.П.

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

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 05.11.2019 № 5166

СПИСОК
Участников II этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремон-

ту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

№ ФИО участника 
подпрограммы

Адрес Виды работ Стоимость СМР,
руб.

Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы 
(вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной войны, родители погибшего участника боевых действий

1 Гурьянова А. И. ул. Ю. Фучика, д. 4, 
кор.3, кв.10

Замена деревянных оконных блоков, рам 
на изделия из ПВХ профиля с установкой 
подоконника, козырька, отлива, москитной 
сетки

49 409

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города Пятигорска     с. П. Фоменко
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начислять за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, неустойку в виде пени в размере 1/300 
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы 
невозвращенного остатка задолженности и неуплаченных процентов за каждый день 
просрочки.

2.2. Предприятие вправе возвратить задолженность ранее сроков, предусмотренных 
пунктом 1.2 настоящего Соглашения.

2.3. Предприятие обязано:
предоставлять по требованию финансового управления платежные документы, сведения 

по бухгалтерскому учету, отчеты, и иные документы;
возвратить сумму задолженности в полном объеме в срок, предусмотренный пунктом 

1.2 настоящего Соглашения. Датой возврата задолженности считается дата зачисления 
средств на счет бюджета города;

уплачивать проценты в полном объеме в срок, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего 
Соглашения. Датой уплаты процентов считается дата зачисления средств на счет бюджета 
города;

в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов в течение одного 
рабочего дня письменно сообщить об этом в финансовое управление.

3. Порядок расчетов
3.1. Возврат задолженности по сумме основного долга осуществляется Предприятием 

по следующим реквизитам:
ИНН 2632033558, КПП 263201001
Наименование получателя: УФК по Ставропольскому краю
(МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»,
л/с 08213015330);
Наименование банка: Отделение Ставрополь г. Ставрополь
Счет № 40204810403490001033, БИК банка 040702001, ОКТМО 07727000
С обязательным отражением в поле 104 платежного поручения кода бюджетной 

классификации 604 01 06 05 01 04 0000 640
Назначение платежа: Возврат задолженности основного долга по соглашению от «___» 

__________ 20__ г. № ____

3.2. Уплата процентов за пользованием бюджетными средствами осуществляется 
Предприятием по следующим реквизитам:

ИНН 2632033558, КПП 263201001
Наименование получателя: УФК по Ставропольскому краю
(МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»,
л/с 04213015330)
Наименование банка: Отделение Ставрополь г. Ставрополь
Счет: № 40101810300000010005, БИК банка 040702001, ОКТМО 07727000
С обязательным отражением в поле 104 платежного поручения кода бюджетной 

классификации 604 1 11 03040 04 0000 120
Назначение платежа: Уплата процентов за пользованием бюджетными средствами по 

соглашению от «___» __________ 20__ г. № ____

3.3. Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных Соглашением, осуществляется Предприятием по следующим 
реквизитам:

ИНН 2632033558, КПП 263201001
Наименование получателя: УФК по Ставропольскому краю
(МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»,
л/с 04213015330)
Наименование банка: Отделение Ставрополь г. Ставрополь
Счет № 40101810300000010005, БИК банка 040702001, ОКТМО 07727000
С обязательным отражением в поле 104 платежного поручения кода бюджетной 

классификации 604 1 16 42040 04 0000 140
Назначение платежа: Пеня за несвоевременную уплату сумм задолженности по 

соглашению от «___» __________ 20__ г. № ____

3.4. В случае изменения реквизитов финансовое управление письменно информирует 
Предприятие об их изменении.

4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Соглашения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Внесение изменений в Соглашение
По взаимному соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, 
являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания 
Сторонами.

6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение действует с момента его подписания Сторонами и до полного 

возврата Предприятием задолженности по основному долгу, уплаты процентов, а также 
пени, установленной в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

7. Разрешение споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия
Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, 
платежные реквизиты и подписи Сторон

Предприятие   МУ «Финансовое управление
    администрации г. Пятигорска»

______________ (расшифровка подписи) ______________ (расшифровка подписи)
«___» _______________ 201__ г.  «___» _______________ 201__ г.
М.П.     М.П.

 Приложение
 к Соглашению

 от ______________№ __________ 

ГРАФИК
возврата задолженности по денежным обязательствам 

перед бюджетом города–курорта Пятигорска
_____________________________________
(наименование юридического лица)

Срок возврата Сумма задолженности, в рублях

Итого:

Подписи сторон:

Предприятие  МУ «Финансовое управление
   администрации г. Пятигорска»

________________ (расшифровка подписи) ______________ (расшифровка подписи)

«___» _______________ 20__ г.  «___» _______________ 20__ г.
М.П    М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.11.2019    г. Пятигорск   № 5170

об утверждении административного регламента предоставления муници-пальной 
услуги «Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капи-тального 
строительства и уведомлений о завершении сноса объекта капи-тального 

строительства»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях приведе-ния наименований муниципальных услуг в 
соответствие с рекомендуемый типовой перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-польском крае 
органами местного самоуправления муниципальных образова-ний Ставропольского края, 
утвержденным на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров и 
повышению доступности и каче-ства предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставрополь-ском крае краевой межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-ния 

муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

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

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 05.11.2019 № 5170

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления муниципальной услуги «Прием уведомления о планируемом сносе 
объектов капитального строительства, уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства» 

1. Общие положения

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

уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» (далее — Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги по приему уведомления о планируемом сносе объектов капитального строительства, 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – 
муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов 
предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

Положения настоящего регламента не распространяются на случаи сноса объекта 
капитального строительства в целях строительства нового объекта капитального 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (для указанных случаев 
снос объекта капитального строи-тельства осуществляется в порядке, установленном 
главой 6 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 

застройщик либо технический заказчик (индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, заключившее договор подряда на осуществление сноса), а также 
лица, представляющие их интересы, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

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

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

пл. Ленина, д. 2; Управление градостроительства администрации города Пятигорска 
(далее – Управление градостроительства): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, д. 2, каб. 605 (отдел планировки и застройки и отдел индивидуальной застройки 
Управления градостроительства: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 202, 208 (второй этаж здания), каб. 2. 

Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки и отдела 
индивидуальной застройки Управления градостроительства сообщаются по телефонам 
для справок (консультаций).

Телефоны для справок:
Приемная начальника Управления градостроительства: 
тел/факс 8 (8793) 33-77-79;
Отдела планировки и застройки Управления градостроительства и отдела 

индивидуальной застройки:
тел. 8 (8793) 33-77-79. 
Режим работы Управления градостроительства:
понедельник — четверг – с 9:00 до 18:00;
пятница – с 9:00 до 17:00;
перерыв: с 13:00 до 13:48.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки и отдела индивидуальной застройки 

Управления градостроительства: 
вторник, четверг с 14:00 до 18:00.
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

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

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

Телефон для справок: 
8 (8793) 97-50-56 – консультационный центр.
Режим работы МУ «МФЦ»: 
понедельник – с 8:00 до 18:00;
вторник – с 8:00 до 18:00;
среда – с 8:00 до 20:00;
четверг – с 8:00 до 18:00;
пятница – с 8:00 до 18:00;
суббота — с 9:00 до 13:00
выходной – воскресенье.
1.3.2. Телефоны для справок:
приемная начальника Управления градостроительства:
тел/факс 8 (8793) 33-77-79;
отдела планировки и застройки и отдела индивидуальной застройки Управления 

градостроительства и отдела индивидуальной застройки: 
тел. 8 (8793) 33-77-79. 
(88793) 97-50-56 – консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 97-51-52 – консультационный центр МУ «МФЦ»;
(88793) 98-93-51 – отдел по работе с заявителями МУ «МФЦ».
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муници-пальную услугу, 

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

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

Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуника-ционной сети 
«Интернет»: http://www.pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная поч-та: mfc-5gorsk@mail.ru.

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

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

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

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

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

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

настоящему Регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства или 

прием уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства.
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 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска и 
осуществляется через Управление градостроительства адми-нистрации города Пятигорска 
(далее – Управление градостроительства). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги по инициативе заявителя, поступившее 
в адрес администрации города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с приложением к нему комплектов документов направляется непосредственно 
в Управление градостроительства при сносе объектов капитального строительства (за 
исключением гаражей, объектов индивидуального жилищного строительства, хозпостроек 
и объектов, не являющихся объектами капитального строительства, а также в случае сноса 
объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта капитального 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства).

2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют 
специалисты отдела планировки и застройки, отдела информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Управления градостроительства. 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие 
со следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги:

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) Федеральная налоговая служба России;
3) МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

(далее – МУ «УИО администрации города Пятигорска);
4) МУ «МФЦ»;
5) Иные органы и организации, в распоряжении которых могут находиться документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. 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 муниципальной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
2) уведомление органа регионального государственного строительного надзора о 

размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

3) размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
(далее – Уведомление о завершении сноса) и документов в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности;

4) уведомление органа регионального государственного строительного надзора о 
размещении уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и 
документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

5) мотивированный отказ в размещении уведомлений и документов в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся резуль-татом 
предоставления муниципальной услуги) предоставляется в срок не более 7 рабочих дней 
со дня поступления заявления в Управление градо-строительства. Прохождение отдельных 
административных процедур, необ-ходимых для предоставления муниципальной услуги 
и выдача документов осуществляются не позднее окончания срока предоставления 
муниципаль-ной услуги.

2.4.2. В случае представления уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
через МУ «МФЦ» срок, указанный в пункте 2.4.1. настоящего Регламента, исчисляется со 
дня передачи МУ «МФЦ» Уведомления о планируемом сносе и Уведомления о завершении 
сноса и документов, указанных в пункте 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента (при их 
наличии), в администрацию города Пятигорска. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов го-рода-курорта Пятигорска, 
регулирующих предоставление муниципальной ус-луги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования

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

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

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

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-низации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-сийская газета» от 30 июля 
2010 г. № 168);

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

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

6) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24 января 2019 г. № 34/пр «Об ут-верждении форм уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» (опубликован на официальном сайте интернет-
портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.02.2019, № 0001201902220003);

7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об 
утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 
объектов капитального строительства» (опубликован на официальном сайте интернет-
портале правовой информации 30.04.2019 номер опубликования 0001201904300038);

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

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

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

11) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14РД «Об утверждении 
Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска муниципаль-ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предостав-лении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необхо-димыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуп-равления города-курорта 
Пятигорска муниципальных услуг и предостав-ляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг» (Пятигорская правда от 25.02.2012 № 20 (7570);

12) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (не опубликовано);

13) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставрополь-ского края и 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорск.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме:

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по приему и разме-щению 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-тельства и документов в 
информационной системе обеспечения градо-строительной деятельности города-курорта 
Пятигорска (далее – ИСОГД) заявитель представляет в администрацию города Пятигорска 
или МУ «МФЦ» следующие документы:

2.6.1.1. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 
оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-щика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица;
2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика 

(для юридического лица), а также государственный регистра-ционный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 
местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также све-дения о наличии 
прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капитального строи-тельства, подлежащий 
сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, 
подлежащий сносу (при наличии таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 
капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с земельным законодатель-ством (при наличии таких решения 
и обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-стройщиком или 
техническим заказчиком.

Форма уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-тельства 
утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24января 2019 года № 34/пр «Об утверждении форм уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства»;

2.6.1.2. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства 
прилагаются следующие документы (за исключением случаев сноса объектов, указанных в 
пунктах 1-3 части 17 статьи 51 Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации):

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строи-тельства;
2) проект организации по сносу объекта капитального строительства.
Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства установлены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию 
проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 
строительства (предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2.6.1.3. Документ, удостоверяющий личность;
2.6.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя физи-ческого или 

юридического лица, действующего от его имени.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги по приему и разме-щению 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-ства в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятель-ности заявитель представляет в 
администрацию города Пятигорска или МУ «МФЦ» следующие документы:

2.6.2.1. Уведомление о завершении сноса объекта капитального строи-тельства 
оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

Форма уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-тельства 
утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24 января 2019 года № 34/пр «Об утверждении форм 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства»;

2.6.2.2. К уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства 
прилагаются следующие документа:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или 

юридического лица, действующего от его имени.
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального 

строительства (предоставляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости).

2.6.3. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или 
уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства заполняется при 
помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки чернилами черного или 
синего цвета.

2.6.4. На каждый объект капитального строительства предоставляется отдельное 
уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомление 
о завершении сноса объекта капитального строительства.

2.6.3. Формы уведомлений можно получить непосредственно в Управ-лении 
градостроительства, а также на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в МУ 
«МФЦ», в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал го-сударственных и муниципальных услуг».

2.6.4. Заявитель имеет право представить уведомление о планируемом сносе объекта 
капитального строительства или уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства с приложением документов:

1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей при наличии документов, удостоверяющих 

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

3) с использованием Регионального портала предоставления государ-ственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края.

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

Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.

2.6.6. При представлении документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Регламента, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

2.6.7. Заявители (представители заявителя) при подаче уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 
2.7.1 настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.6.8. В случае представления уведомление о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомление о завершении сноса при личном обращении заявителя 
или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица и основания полномочий, а 
представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-польского края, 
муниципальными 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, учас-твующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления:

2.7.1. Управление градостроительства или МУ «МФЦ» (в случае пода-чи уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства через МУ «МФЦ») запрашивает документы 
в электронной форме с использо-ванием средств обеспечения межведомственного 
электронного взаимо-действия:

1) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей) либо выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических лиц);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок: выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок или уведомление 
об отсутствии запрашиваемых сведений – в Рос-реестре или договор аренды на земельный 
участок, при аренде земельного участка сроком менее чем на один год – в Муниципальном 
учреждении «Уп-равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее – МУ «УИО администрации города Пятигорска»);

3) правоустанавливающие документы на планируемый к сносу объект капитального 
строительства: выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
планируемый к сносу объект капитального строительства или уведомление об отсутствии 
запрашиваемых сведений – в Рос-реестре.

Указанные документы запрашиваются в органах, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

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

представление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пяти-горска, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предостав-лением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтвер-ждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуп-равления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Россий-ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после перво-начальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муни-ципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-доставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-лении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документального подтверждения факта (признаков) оши-бочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-гана, предоставляющего 
государственную услугу или органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника МБУ «МФЦ», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муници-пальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муници-пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МБУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-ственной или муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего Регла-мента заявитель 
вправе представить по собственной инициативе. 

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

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

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

2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по сле-дующим 

основаниям: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего 

Регламента;
2) указанные сведения в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального 

строительства или в уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства 
не соответствуют обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства;

3) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства подано или 
направлено лицом, не являющимся собственником объекта капитального строительства в 
связи с отсутствием у него прав на него.

4) пропущены сроки, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для подачи уведомления о сносе объекта капитального строительства.

2.9.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать 
причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 2.9.2 настоящего Регламента, 
являющиеся основанием для принятия такого решения.

2.9.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствуют повторному 
обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-ления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (докумен-тах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участ-вующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-ными для 
предоставления муниципальной услуги: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или 
юридического лица, действующего от его имени (в случае, если уведом-ление о 
планируемом сносе объекта капитального строительства или уведом-ление о завершении 
сноса направлено представителем заявителя);

2) подготовка и выдача результатов и материалов обследования объек-та капитального 
строительства экспертной организацией (экспертом), имею-щей (имеющим) допуск 
соответствующей саморегулируемой организации;

3) изготовление и выдача проекта организации работ по сносу объекта капитального 
строительства специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, 
сведения о котором включены в националь-ный реестр специалистов в области 
архитектурно-строительного проектиро-вания.

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

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

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

2.12.1. Размер платы за получение документов, указанных в пункте 2.10.1 настоящего 
Регламента, определяется лицами или организациями, осуществляющими подготовку 
данных документов, в соответствии с требо-ваниями действующего законодательства.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-ных для предоставления 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг:

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предос-тавления муниципальной услуги 
составляет не более 15 минут;

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

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

2.14.1. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 
или уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства подлежит 
обязательной регистрации и не может превышать 15 минут с момента поступления в 
Управление градостроительства.

2.14.2. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строи-тельства или 
уведомление о завершении сноса объекта капитального строи-тельства регистрируется 
специалистом Управления градостроительства, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

2.14.3. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или 
уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства с приложением 
документов, указанных в пункте 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, предоставленное 
в МУ «МФЦ» заявителем (его представителем) регистрируется в день его получения 
посредством внесения данных в информационные системы. Срок регистрации заявления 
предоставления услуги в МУ «МФЦ» не превышает 15 минут.

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

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Уп-равления 
градостроительства, отдела планировки и застройки и отдела индивидуальной застройки 
Управления градостроительства, размещается информация о графике (режиме) работы 
Управления, образцы заявлений, настоящий Регламент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими местами» 
(стульями, кресельными секциями, скамьями). Коли-чество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и воз-можностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления 
документов, канцеляр-скими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано организационной тех-никой, персональным 
компьютером с доступом к информационно-справоч-ным системам, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным 
санитарным требованиям для заявителей и оптимальным ус-ловиям работы специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наиме-нование МУ «МФЦ», 
а также информацию о режиме работы. Вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход 
из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок. 

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

2.15.7. В здании (помещении) МУ «МФЦ» размещается информацион-ное табло, 
информационные стенды, информационный киоск.

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

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

объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

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

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

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

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

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

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

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска информационно-
телекоммуникационной 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 необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

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

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может 
предоставляться отделом планировки и застройки и отделом индивидуальной застройки 
Управления градостроительства:

1) непосредственно специалистами отдела планировки и застройки и отдела 
индивидуальной застройки Управления градостроительства (далее — специалистами);

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

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

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-ги сообщается 
по номерам телефонов для справок (консультаций), указанных в пункте 1.3.2 настоящего 
Регламента.

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-циалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обра-тившихся по интересующим их 
вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самос-тоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок переад-ресовывается (переводится) на 
другое должностное лицо или же обратив-шемуся гражданину сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.16.5. Основными показателями доступности предоставления муници-пальной услуги 
являются:

1) удобство и доступность получения заявителем информации о поряд-ке предоставления 
муниципальной услуги;

2) наличие образца уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства либо уведомления о завершении сноса (приложения 2, 3 к настоящему 
Регламенту);

3) возможность направления заявителем уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства либо уведомления о завершении сноса и документов к ним 
в удобной для него форме: при личном обращении, по почте, электронной почте, в МУ 
«МФЦ», с использованием Единого портала, регионального портала.

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

2.16.7. Информация о сроке завершения оформления документов и воз-можности их 
получения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муници-пальной услуги 
предоставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

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

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

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

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

в данное учреждение.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-тавления 

муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется с использованием 

Регионального портала предоставления государственных и муниципальных услуг 
Ставропольского края.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» заявитель 
представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, 
специалисту МУ «МФЦ».

Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие со специалистом 
Управления градостроительства, ответственным за регистра-цию документов, с 
использованием защищенной информационно-телекомму-никационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаи-модействия, 
вышеуказанные документы передаются специалисту Управле-ния градостроительства, 
ответственному за регистрацию документов с помо-щью курьера.

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 (действий) в МУ «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-щие 
административные процедуры:

1) прием, проверка и регистрация уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства и прилагаемых к ним документов;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение поступивших документов о предоставлении муниципальной услуги, 

пакета документов в отделе планировки и застройки или отдел индивидуальной застройки;
4) передача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства в 

отдел информационного обеспечения
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или мотивированного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Мотивированный отказ о предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме 
письма;

5) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
и приложенных к нему документов, необходи-мых для предоставления муниципальной 
услуги:

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации 
уведомления о планируемом сносе либо уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства является обращение заявителя или его представителя с 
уведомлением о планируемом сносе либо уведомлением о завершении сноса объекта 
капитального строительства и документами, указанными в пункте 2.6.1, 2.6.2 настоящего 
Регламента в Управление градостроительства или МУ «МФЦ». 

3.2.2. При поступлении уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
в форме электронного документа через официальный сайт, по электронной почте, через 
Единый портал или региональный портал, специалист Управления градостроительства, 
ответственный за прием и регистрацию документов, распечатывает поступившее 
обращение и регистрирует его также в общем порядке.

Контроль за административной процедурой приема, регистрации заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги осуществляет начальник 
Управления градостроительства.

3.2.3. При обращении на официальный сайт, по электронной почте заявитель должен 
подтвердить имеющееся у него право на получение муниципальной услуги путем 
предоставления в электронной форме копий документов, указанных в пункте 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Регламента.

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

за административной процедурой приема, регистрации заявления и документов для 
предоставления услуги осуществляет руководитель отдела МУ «МФЦ».

3.2.5. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства или 
уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства, поступившее из 
МУ «МФЦ», принимается специалистом Управления градостроительства, ответственным за 
прием и регистрацию, и регистрируется в общем порядке.

3.2.6. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
регистрация уведомления о планируемом сносе либо уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства и документов с после-дующей их передачей на 
рассмотрение начальнику Управления градо-строительства.

3.2.7. Начальник Управления градостроительства рассматривает посту-пившие 
документы, назначает специалиста отдела планировки и застройки или отдела 
индивидуальной застройки, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, 
после чего возвращает принятые документы специа-листу, ответственному за прием и 
регистрацию.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию, направляет при-нятые документы 
специалисту отдела планировки и застройки или отдела индивидуальной застройки 
Управления градостроительства.

3.2.8. Максимальный срок исполнения данной административной про-цедуры составляет 
1 день.

3.3. Направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по форми-рованию 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является непредставление заяви-телем лично документов, 
указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента.

3.3.2. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, могут направляться 
межведомственные запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в случае непредставления данных документов заявителем.

3.3.3. В случае приема направления уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства в Управлении градостроительства межведомственные запросы направляет 
отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 
градостроительства для получения недостающих документов. 

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

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.4. Рассмотрение обращения о предоставлении муниципальной услуги:
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия яв-ляется 

поступление начальнику Управления градостроительства уведом-ления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства или уведом-ления о завершении сноса объекта 
капитального строительства и пакета документов, зарегистрированного специалистом 
Управления градостроитель-ства, ответственным за прием и регистрацию. 

3.4.2. Начальник Управления градостроительства в течение 1 дня после поступления 
ему зарегистрированного направления уведомления о плани-руемом сносе объекта 
капитального строительства или уведомления о за-вершении сноса объекта капитального 
строительства и документов опре-деляет исполнителя и передает его с соответствующей 
резолюцией специа-листу, ответственному за прием и регистрацию.

3.4.3. Специалист Управления градостроительства, ответственный за прием и 
регистрацию, в день получения направления уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства и документов с резолюцией от начальника Управления градостроительства, 
вносит соответствующую информацию в базу данных по регистрации обращений (журнал 
регистрации) и направляет ответственному исполнителю отдела планировки и застройки 
или отдела индивидуальной застройки Управления градостроительства.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не превышает 15 
минут. 

3.4.4. Срок рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
и документов для принятия решения о предоставлении либо мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день со дня регистрации обращения.

3.4.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о 
предоставлении либо мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Критерием принятия решения о предоставлении либо мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие документов, указанных в пунктах 
2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

3.4.7. При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги от-ветственный 
исполнитель отдела планировки и застройки или отдела индивидуальной застройки 
Управления градостроительства осуществляет проверку уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строи-тельства или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строи-тельства и документов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с дей-ствующим 
законодательством и пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;

2) тексты документов поддаются прочтению, наименования юриди-ческих лиц – без 
сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны пол-ностью, в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
5) сведения, указанные в правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 

документах на объект (объекты) достоверны;
6) технические характеристики объекта соответствуют сведениям Единого 

государственного реестра прав.
7) наличие документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица (для юридического лица) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.
8) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего Регламента.
3.4.8. Специалисты Управления градостроительства осуществляют осмотр места сноса 

объекта капитального строительства (при необходимости).
3.4.9. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) передача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в отдел 
информационного обеспечения градостроительной деятельности для внесения в ИСОГД и 
направления письма (уведомления) о размещении в орган регионального государственного 
строительного надзора о размещении указанных уведомлений и документов в ИСОД;

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего Регламента, специалист отдела планировки 
и застройки или отдела индивидуальной застройки Управления градостроительства 
подготавливает проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
в форме письма (вместе с отказом заявителю (его уполномоченному представителю) 
возвращаются все представленные им оригиналы документов).

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 
подписывает первый заместитель главы администрации города Пятигорска. 

3.4.10. Максимальный срок выполнения данного административного действия 
составляет 1 день.

3.5. Передача уведомления в отдел информационного обеспечения градостроительной 
деятельности для внесения ИСОГД и направление уведомления в орган регионального 
государственного строительного надзора

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель отдела планировки и застройки или отдела 
индивидуальной застройки Управления градостроительства передает уведомление о 
планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства в отдел 
информационного обеспечения градостроительной деятельности для внесения в ИСОГД 
и готовит проект письма в орган регионального государственного строительного надзора 
о внесении уведомления о планируемом сносе, либо готовит проект письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска подписывает письмо 
в орган регионального государственного строительного надзора о внесении уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства или о завершении сноса объекта 
капитального строительства в ИСОГД города-курорта Пятигорска, либо письмо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом данного административного действия является:
1) размещение уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта 

капитального строительства в ИСОГД города-курорта Пятигорска и направление письма в 
орган регионального государственного строительного надзора;

2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.5. Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 

1 день.
3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Выдача или направление заявителю мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги (письма об отказе во внесении уведомления о планируемом сносе 
или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в ИСОГД города-
курорта Пятигорска осуществляется специалистом отдела планировки и застройки или 
отдела индивидуальной застройки Управления градостроительства (в случае обращения 
в Управление градостроительства), или специалистом МУ «МФЦ» (в случае обращения в 
МУ «МФЦ»).

Письмо о размещении уведомления о планируемом сносе объекта ка-питального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта ка-питального строительства 
и документов в ИСОГД города-курорта Пяти-горска направляется в адрес органа 
регионального государственного строи-тельного надзора.

3.6.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 15 
минут.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-полнением 
ответственными должностными лицами положений администра-тивного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Феде-рации, Ставропольского края, 
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих 
требования к предоставле-нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений:

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-вий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должност— ными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации го— рода Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст-вий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
ответственными исполнителями Уп-равления осуществляется начальником Управления 
градостроительства по-стоянно.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения исполнения 
должностными лицами Управления градостроительства положе-ний настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края, устанавливающих требования к пре-доставлению муниципальной услуги.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Управлением 
градостроительства муниципальной услуги включает в себя проведение пла-новых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-щения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на действия (бездей-ствие) должностных лиц администрации 
города Пятигорска и Управления градостроительства.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением градостроитель-ства положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых ак-тов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услу-ги, проводятся в соответствии с планом работы 
администрации города Пяти-горска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению зая-вителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-тавления 
муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответ-ственным за организацию 
работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании соответствующих нормативных правовых актов. 

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

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-рушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной 
ответственности в порядке, установленном зако-нодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципаль-ной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право на-править в администрацию 
города Пятигорска, в Управление градострои-тельства и МУ «МФЦ», индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствованию качества и порядка 
предостав-ления муниципальной услуги, также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении ответственными специалистами Управления градостроитель-ства и (или) 
МУ «МФЦ», порядка предоставления муниципальной услуги, требований настоящего 
Регламента, законов и иных нормативных право-вых актов.

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

также их должностных лиц, работников

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

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

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

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МУ «МФЦ» либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее — 
учредитель МУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 ию-ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и 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, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МУ «МФЦ» с 
использованием информационно-телекоммуни-ационной сети «Интернет», официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
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, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

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

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

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

исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

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

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

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, МУ «МФЦ», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги.

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

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

Приложение 1
к Административному регла-менту предоставления муници-пальной услуги «Прием и 

регистрация уведомлений о сносе объектов капитального строительства» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ

 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Приложение 2
к Административному регла-менту предоставления муници-пальной услуги «Прием и реги-

страция уведомлений о сносе объектов капитального строительства» 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

«_____» _____________ 20____ г.

_____________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального 
строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления 

муниципального района)

1. Сведения о застройщике

1.1. 
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
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1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим 

заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения
1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 

документы) 
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии) 
3.2. Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства 

(правоустанавливающие документы)
3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства (при 

наличии таких лиц)
3.4. Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 

капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной 
постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких 
решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________________________________________

Настоящим уведомлением 
 я  ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

  даю согласие на обработку персональных данных  (в случае если застройщиком 
является      
  физическое лицо)

      ____________________ _________________   ___________________
           (должность, в случае если    (подпись)  (расшифровка подписи) 
  застройщиком или техническим
заказчиком является юридическое лицо)
 
 М.П.
  (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 

2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение 3
к Административному регла-менту предоставления муници-пальной услуги «Прием и реги-

страция уведомлений о сносе объектов капитального строительства» 

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

« » 20 г.

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения 

земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального строитель-
ства, или 

в случае, если такой земельный участок находится на межселенной территории, – наи-
менование органа  

местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или 
техническим заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный но-мер записи о 
государственной регистра-ции юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налого-плательщика, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного 
участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный 
участок (правоустанавливаю-щие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 

 , 
  (кадастровый 

номер объекта капитального
строительства (при наличии)

указанного в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального
 строительства   от «_____» ____________ 20_____ г.
    (дата направления) 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:

Настоящим уведомлением я
  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является 
физическое лицо).

(должность, в случае, если 
застройщиком  

или техническим заказчиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

 М.П
 (при наличии)

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.11.2019    г. Пятигорск   № 5167

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 

3347 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципаль-ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигор-ска, -

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

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

1.1. Дополнить пункт 2.7 Административного регламента абзацем следующего 
содержания:

«справка органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) (по 
прежнему месту жительства (пребывания) родителя, опекуна (попечителя) либо приемного 
родителя о неполучении аналогичной меры социальной поддержки многодетных семей, 
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации, а в случае получения 
— о прекращении ее предоставления (при наличии у родителей (одного из родителей), 
опекунов (попечителей) либо приемных родителей регистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории другого субъекта Российской Федерации).».

1.2. Дополнить пункт 2.9.3 Административного регламента абзацем следующего 
содержания:

«в случае получения одним из родителей, опекуном (попечителем) либо приемным 
родителем по месту жительства (пребывания) аналогичной меры социальной поддержки 
многодетных семей, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации.».

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

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

Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.11.2019    г. Пятигорск   № 5168

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 19.01.2016 № 142 «об утверждении реестра маршрутов городских 
пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска наземным электрическим 

транспортом»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 09 марта 2016 г. № 23-кз «О 
некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 15.01.2019 № 48 
«Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 30.12.2015 № 6065», 
с целью повышения качества обслуживания пассажиров, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

19.01.2016 № 142 «Об утверждении реестра маршрутов городских пассажирских перевозок 
города-курорта Пятигорска наземным электрическим транспортом» изменение, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

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

Глава города Пятигорска   а. в. СкриПник

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 05.11.2019 № 5168

РЕЕСТР
маршрутов городских пассажирских перевозок города-курорта Пятигорска наземным 

электрическим транспортом

№
 п/п

Н
ом

ер м
арш

рута

Н
аим

енование м
арш

рута

Н
аим

енование пром
еж

уточных остановочных пунктов

Н
аим

енование улиц (путь следования)

П
орядок посадки и высадки пассаж

иров

П
ротяженность м

арш
рута (км

)

Вид регулярных перевозок

Количество и класс 
транспортных
средств

Э
кологические характеристики ТС

(Евро)

Д
ата начала осущ

ествления регулярных перевозок

С
ведения о перевозчикеМ

алый

С
редний (больш

ой)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

«Колхозная площ
адь —

 М
ясоком

бинат»

«Колхозная площадь» ул.Февральская
Проспект Кирова
ул.Теплосерная

Только на остановочных пунктах

13,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 2

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭТ»

«Швейная фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Магазин»

«Бассейная»

«Протезная»

«Почтовый ящик»

«Мельничная»

«Мясокомбинат»

«Мельничная»

«Почтовый ящик»

«Протезная»

«Бассейная»

«Магазин»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

2

«5-й переулок —
 Л

ерм
онтовский разъезд»

«Тольятти» (выезд из 
депо)

ул.Тольятти
ул.Михалкова
ул.Февральская
Проспект Кирова
Проспект 40 лет 
Октября
ул.Орджоникидзе

Только на остановочных пунктах

21,7

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 10

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭТ»«3-й переулок»

«Зап.Ипподромная»

«Детсад»

«Лесосклад»

«Тольятти»

«Михалкова»

«Пионерская»

«Янышевского»

«Кооперативная»

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Братская»

«Колхозная площадь»

«Швейная фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Зорге»

«Фучика»

«Лермонтовский разъезд»

«Фучика»

«Зорге»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Тольятти»

«Лесосклад»

«Детсад»

«Зап.Ипподромная»

«Ермолова»

«2-й переулок»

«5-й переулок»

3

«С
качки —

 Георгиевская»

«Скачки» ул.Февральская
Проспект Кирова
ул.Теплосерная
Проспект 
Советской Армии
ул.Лысогорская

Только на остановочных пунктах

21,6

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 2

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭТ»

«Михалкова»

«Пионерская»

«Янышевского»

«Кооперативная»

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Братская»

«Колхозная площадь»

«Швейная фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной переулок»

«Георгиевская»

«Степной переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Скачки»

4

«Л
ерм

онтовский разъезд —
 Георгиевская»

«Лермонтовский разъезд» ул.Орджоникидзе
Проспект 40 лет 
Октября
Проспект Кирова
ул.Теплосерная
Проспект 
Советской Армии
ул.Лысогорская

Только на остановочных пунктах

17

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 8

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭТ»

«Фучика»

«Зорге»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной переулок»

«Георгиевская»

«Степной переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Зорге»

«Фучика»

«Лермонтовский разъезд»

5

«5-й переулок —
 Георгиевская»

«Тольятти»(выезд из депо) ул.Тольятти
ул.Михалкова
ул.Февральская
Проспект Кирова
ул.Теплосерная
Проспект 
Советской Армии
ул.Лысогорская

Только на остановочных пунктах

26,3
Регулярные перевозки по регулируем

ым
 тариф

ам
- 6

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭТ»

«3-й переулок»

«Зап.Ипподромная»

«Детсад»

«Лесосклад»

«Тольятти»

«Михалкова»

«Пионерская»

«Янышевского»

«Кооперативная»

«Спортивная»

«Калинкина»

«Шатило»

«Братская»

«Колхозная площадь»

«Швейная фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной переулок»

«Георгиевская»

«Степной переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

«Братская»

«Шатило»

«Калинкина»

«Спортивная»

«Кооперативная»

«Янышевского»

«Пионерская»

«Михалкова»

«Тольятти»

«Лесосклад»

«Детсад»

«Зап.Ипподромная»

«Ермолова»

«2-й переулок»

«5-й переулок»

7. 7

«Колхозная площ
адь —

 м
-н Беш

тау»

«Колхозная площадь» ул.Февральская
Проспект Кирова
Проспект 40 лет 
Октября
ул.Бульварная
ул.Р.Люксембург
ул.Ессентукская

Только на остановочных пунктах

16

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 5

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭТ»

«Швейная фабрика»

«Кочубея»

«Транзитная»

«Нежнова»

«Ж.Д.вокзал»

«Горького»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Поликлиника»

«Бульварная»

«Восстания»

«Р.Люксембург»

«Украинская»

«Ессентукская»

«м-н Бештау»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Р.Люксембург»

«Восстания»

«Бульварная»

«Поликлиника»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Горького»

«Ж.Д.вокзал»

«Нежнова»

«Транзитная»

«Кочубея»

«Швейная фабрика»

«Колхозная площадь»

8. 8

«Беш
тау —

 Георгиевская»

«м-н Бештау» ул.Лысогорская
Проспект 
Советской Армии
ул.Теплосерная
Проспект Кирова
Проспект 40 лет 
Октября
ул.Бульварная
ул.Р.Люксембург
ул.Ессентукская

Только на остановочных пунктах

20,9

Регулярные перевозки по регулируем
ым

 тариф
ам

- 5

Э
кологически чистый

14.12.2012г.

М
УП

 «ГЭТ»

«Ессентукская»

«Украинская»

«Р.Люксембург»

«Восстания»

«Бульварная»

«Поликлиника»

«Универсам»

«Новороссийская»

«Московская»

«Мира»

«Козлова»

«40 лет Октября»

«Крайнего»

«Дзержинского»

«Парк Цветник»

«Радоновые ванны»

«Теплосерная»

«Хлебозавод»

«Любчиковых»

«Больница»

«Советская»

«Луначарского»

«Войкова»

«Степной переулок»

«Георгиевская»

«Степной переулок»

«Войкова»

«Луначарского»

«Советская»

«Больница»

«Любчиковых»

«Хлебозавод»

«Теплосерная»

«Радоновые ванны»

«Дзержинского»

«Крайнего»

«40 лет Октября»

«Козлова»

«Мира»

«Московская»

«Новороссийская»

«Универсам»

«Поликлиника»

«Бульварная»

«Восстания»

«Р.Люксембург»

«Украинская»

«Ессентукская»

«м-н Бештау»

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


