
Сегодня в России празднуют 
Татьянин день. Немало пятигорчанок 
с этим замечательным именем подарили 
любимому городу свое сердце, связали с 
ним судьбу и продолжают радовать его 
жителей своими делами и талантами. Одна 
из них — Татьяна Борисовна Шабанова 
— главный балетмейстер нашего театра 
оперетты, отметившая на днях юбилей.
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Пятигорск знает, 
помнит и гордится 
своей историей

Праздник со слезами на глазах

Лица театра

Этих дней не смолкнет слава…
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Пятигорские 
футболисты 
лучшие!
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Некоторые западные страны продолжают попытки 
переписать историю Второй мировой войны. Идет 
массированная кампания по уничтожению памятников 
советским воинам в Европе, а на Украине и в ряде других 
стран — бывших советских республик все более популярны 
ультранационалистические настроения. 

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о 
том, что Российская Федерация обязана обеспечить сохранение 
правды о Великой Отечественной войне и противостоять 
попыткам фальсификации ее истории.

«Пятигорская правда» продолжает публикацию материалов, 
посвященных тем трагическим и одновременно героическим 
событиям, о которых помнят в нашей стране, но пытаются 
забыть на Западе.

Пятигорск начнет отсчет времени до юбилейного, 75-го Дня Великой Победы. Часы установлены на площади возле 
гостиницы «Интурист», рядом с  Аллеей почетных граждан Пятигорска. Электронный обратный отсчет суток, 
часов и минут торжественно запустят 29 января в 12.00, ровно за 100 дней до главного праздника страны. 
Участниками мероприятия станут ветераны Великой Отечественной и труженики тыла,  представители администрации 
и Думы города,  коллективы городских предприятий, актив общественных и творческих организаций, юнармейцы, 
студенты, школьники, жители и гости Пятигорска. 

Тем временем       
У мемориала «Вечная слава» в краевой столице состоялся 
торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения 
Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли 
участие губернатор Владимир Владимиров, представители 
ветеранских организаций, Думы края, жители и гости города.

— Благодаря мужеству и силе духа бойцов Красной Армии  
в январе 1943-го был освобожден от врага Ставрополь-
ский край. А после, еще через два долгих и тяжелых 
военных года, наши войска разгромили фашизм. Мы 
помним! Мы гордимся! Гордимся победами, помним тя-
желые потери нашего народа. И передаем это своим де-
тям, новым поколениям, — сказал Владимир Владимиров.
 

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фото из архива редакции.

Факт
Оккупация Ставрополья немецкими войсками длилась около 

полугода, за это время от рук фашистов погибли около 35 тысяч 
жителей края. На фронтах Великой Отечественной пали 

более 170 тысяч ставропольцев. Их память участники 
митинга почтили минутой молчания. Они возложили цветы к 
Вечному огню мемориала.  

Казаки-герои
«75 лет назад Красная Армия освободила 
Варшаву, вернула город полякам. Недав-
но в Москве прогремел первый в этом году 
салют в честь европейских городов, избав-
ленных от фашистских захватчиков. Но в 
Польше это событие уже не отмечают. Там в 
чести сейчас другие праздники. В Варшаве 
отмечают начало Второй мировой и пригла-
шают на торжества Меркель, уничтожают 
памятники советским воинам и забывают 
про то, кто освобождал лагеря смерти, там 
вообще у людей что-то странное происхо-
дит с памятью и совестью, — сетует Алек-
сандр Кузнецов, казак, житель поселка Горяче-
водского. — Но мы-то помним и знаем, какой 
ценой досталась нам Победа, и наша зада-
ча — передать следующим поколениям эту 
эстафету памяти. Нам — казакам — тоже есть 
чем гордиться. За годы Великой Отечествен-
ной войны звания Героя Советского Союза 
были удостоены 262 казака. Они воевали не 
только в казачьих кавалерийских соедине-
ниях. Сотни тысяч служили в пехоте, артил-
лерии, танковых войсках, авиации. В нашей 
семье тоже есть герой — Василий Борисович 
Варивода. Он сражался в рядах 9-й пластун-
ской Краснодарской Краснознаменной ор-
дена Красной Звезды дивизии».

Факт
Пластун — это казак-пехотинец. 
Первоначально пластунами 
называли лучших казаков из тех, что 
несли пограничную охрану 
на окраинах Российского 
государства, а также выполняли 
ряд специфических функций в 
бою (разведка, снайперский огонь, 
штурмовые действия), 
не характерных для использования 
в конном строю.

Василий ВАРИВОДА был призван на службу 
в сентябре 1943 года. Известно, что 1943-й — 
стал годом перелома во Второй мировой вой-
не, перелома не только военно-технического, 
но и психологического. В этот период обе про-
тивоборствующие стороны начали формиро-

вать элитные соединения, высокий боевой дух 
которых базировался на отдельных моментах 
национальной истории и культуры. В немецких 
моторизованных и танковых дивизиях СС «экс-
плуатировали» эпос древнейших германских 
племен с их суровыми ритуалами завоевате-
лей. В СССР создавали гвардейские и казачьи 
части, само название которых было связано с 
защитой Родины от иноземных захватчиков и 
являлось образцом служения воинскому долгу. 

Казачья 
горнострелковая 
дивизия
«Уже в 1942 году в действующей армии на-
ходилось несколько гвардейских казачьих 
соединений, однако ни одно из них не явля-
лось пластунским, — продолжает Александр 
Петрович. —  Лично по инициативе Сталина, 
который понял, что казаки в данный момент 
полезней для Родины, чем Коминтерн, на-
чалось создание пластунской казачьей ди-
визии. 9-я горнострелковая дивизия, сфор-
мированная ранее из кубанских казаков, 
преобразовывалась в казачью». 

(Окончание на 2-й стр.)  

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества!
25 января, Татьянин день — это праздник молодости, оптимизма, смелых планов и добрых надежд!
Сегодня молодежь — это почти каждый четвертый житель нашего края. Это сила, которая помогает 
Ставрополью расти и развиваться. 
Вы активно участвуете в экономической и социальной жизни региона. Ваши успехи продвигают вперед 
науку, культуру, спорт. Благодаря творческой живой энергии молодых людей в нашем крае осуществляются 
волонтерские проекты, проводятся большие фестивали, все новые созидательные идеи стартуют в жизнь с 

площадок форума «Машук».
Искренне горжусь вами, вашей работой, достижениями, инициативой. Желаю вам на всю жизнь 
сохранить молодость души, радость творчества, веру в себя! 
С праздником вас! А всех Татьян — с именинами!
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края. 

Творческая энергия и созидание

 Каждый спектакль, над которым она работает — это зашифрованное 
послание зрителю, где любое движение артиста, неуловимый жест, 

изящный поворот говорят о чувствах, переполняющих героя больше, чем 
произнесенные слова. И публика, затаив дыхание, внемлет этой поэзии 
танца. Созданная ею на сцене хореографическая картина ярких музы-
кально-пластических образов завораживает и вызывает восторг у зрите-
лей, которые всегда благодарят ее цветами и бурными аплодисментами.
— Волшебный мир балета манил меня с детства: жители этой ска-
зочной страны казались такими легкими, воздушными, и мне хоте-
лось стать одной из них. Поэтому я с малых лет посещала спектак-
ли Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили и позже 
училась у таких великих мастеров балетного искусства, как  Вахтанг  
Чабукиани в Тбилиси, а также у Владимира Васильева, Марины Се-
меновой, Ольги Лепешинской в Москве.  Именно в Тбилисском хо-
реографическом училище, а затем в столичном ГИТИСе (РАТИ) им. 
Луначарского я начала постигать азы профессии, а позже — ее тон-
кости. Тогда я поняла, что быть балериной — это не просто иметь хо-
рошую осанку и красиво двигаться, но много работать, соблюдая 
все рекомендации наставников. Отказывая  себе в маленьких ра-
достях вроде вкусного тортика и сладкого послеобеденного сна — 
достигать больших результатов. Дисциплина и трудолюбие помогли 
на начальном этапе моего профессионального становления. Позже 
сформировался художественный вкус и пришло понимание важно-
сти коллективной работы — хороший спектакль получается при сла-
женных действиях всей команды, участвующей в постановке.

 По семейным обстоятельствам Татьяна была вынуждена переехать 
к родителям в Пятигорск. Здесь ей предложили работу в театре 

оперетты в качестве солистки балета, а затем главного балетмейстера. 
Это была середина 90-х. В то время считалось, что балет служит исклю-
чительно фоном для талантливых вокалистов. Но Татьяна была уверена 
— балет может стать не только украшением спектакля, но равноправным 
действующим лицом, помогающим раскрывать характер героев, их пе-
реживания посредством танца.

(Окончание на 4-й стр.)  

Татьяна 
Шабанова: 
вся жизнь — 
в движении

Цифры
Татьяна Борисовна 
Шабанова служит в театре 
оперетты уже 

25 лет. 
С ее участием здесь 
поставлено более 

60 спектаклей.

Факт
Татьяна Шабанова 
выступала на одной 
сцене с Майей 
Плисецкой, Марисом 
Лиепой, Екатериной 
Максимовой, 
Владимиром 
Васильевым, Михаилом 
Лавровским, Людмилой 
Семенякой, Алисией 
Алонсо (Куба), 
Ирен Шофире 
(Франция).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Пятигорск знает, помнит 
и гордится своей историей

 В середине марта 1944 года дивизия была 
переброшена в район Каменец-Подоль-

ска, где вошла в состав 95-го стрелкового кор-
пуса 18-й армии 1-го Украинского фронта. Но 
вместо сражений с фашистами казаки были 
привлечены к деятельности несколько иного 
рода — борьбе с ОУНовцами и бандеровцами. 
По воспоминаниям многих ветеранов войны, 
боеспособность пополнения, которое влилось в 
состав Красной Армии в 1944 году из оккупиро-
ванных областей СССР, и особенно с Западной 
Украины, была низкой. С немцами они воевали, 
а вот использовать такие части против украин-
ских националистов было неэффективно. Ка-
заки же совсем другое дело. К бандеровским 
и ОУНовским идеям они относились резко не-
гативно и давили врагов государства «штыком 
и прикладом». Поэтому в тылу расположения 
18-й армии активная деятельность национали-
стов была оперативно свернута. 

Пластуны, 
освободившие 
узников Освенцима
 
В августе 1944 года дивизия вместе с совет-
скими войсками вступила в Польшу.

Из воспоминаний участников
Вот что рассказал о боях под Дембицей стар-
ший сержант М. И. Яхин: «23 августа вечером 
вступаем в бой. С ходу занимаем огневые 
позиции и, не успев окопаться, отражаем 
контратаку гитлеровцев. 24 августа утром 
противник пустил против нас «панцирный 
эскадрон»: 2 «тигра», 30 легких танков и 15 
бронетранспортеров, и все это — против на-
шего одного батальона. Поле боя заволок-
ло дымом, страшная трескотня автоматов и 
пулеметов, непрерывно гремят орудийные 
выстрелы и разрывы снарядов и мин. Пла-
стуны не только не отошли ни на шаг, пони-
мая, что противник пытается отрезать наши 
части, действующие южнее, но и продвину-
лись вперед. Правда, всем нам пришлось 
крепко поработать: под непрерывным об-
стрелом вели огонь, разворачиваясь вре-
менами на 180 градусов, — и прямой навод-
кой, и с закрытых позиций. За какие-нибудь 
2 часа только из одного нашего орудия мы 
выпустили 79 снарядов».

 В январе 1944 года части дивизии в со-
ставе 5-й гвардейской армии перешли в 

наступление и, преодолевая упорное сопро-
тивление и контратаки противника, подошли 
к центру Домбровского угольного бассейна 
— городу Хжанув, а затем — к реке Пшемша.  
29 января после пятиминутного артиллерий-
ского налета по переднему краю обороны про-
тивника пластуны стремительной атакой овла-
дели рядом населенных пунктов, в том числе 
Освенцимским концентрационным лагерем. 
«В лагере томились десятки тысяч еле жи-
вых узников со всей Европы. Когда пласту-

ны, разбив ворота, сказали людям, что они 
свободны, те плакали от радости. Никто из 
них не рассчитывал остаться живым. Горы 
пепла и одежды, обнаруженные в лагере, 
без слов говорили о том, какая их ожидала 
участь», — подчеркивает Александр Кузнецов. 

Братская помощь 
и снос памятников
 Когда Красная Армия подошла к столице 

Польши, солдаты увидели не только ко-
лоссальные разрушения — перед ними лежал 
мертвый город. Только на второй день из под-
валов стали выходить люди. Жители Варшавы 
говорили, что немцами были уничтожены при-
мерно 400 тысяч человек. То есть каждый тре-
тий из тех, кто жил здесь до войны. 

 Стоит ли удивляться таким, например, 
донесениям: «Начальнику политическо-

го управления 1-го Украинского фронта гене-
рал-лейтенанту товарищу Шатилову: на всем 
боевом пути по территории Польши наши ча-
сти встречаются местным населением исклю-
чительно дружелюбно, приветливо и радостно 
как армия освободителей от немецко-фашист-
ских захватчиков. В населенных пунктах на-
встречу нашим передовым частям выходят на 
улицы почти все жители».

«Варивода Василий Борисович умер от ран в 
селении Ходищице. В Польше его и похорони-
ли. В последние годы в этой стране были де-
монтированы 427 советских памятников вне 
мест захоронений. Из 561 осталось 134 мо-
нумента. В Варшаве ссылаются на поправ-
ки к закону о декоммунизации, которые пред-
усматривают ликвидацию из публичного 
пространства мемориалов, «пропагандирую-
щих коммунизм», и  памятники советским вои-
нам-освободителям также отнесли к категории 
«пропагандирующих коммунизм». Теперь мы 
для них враги. Но есть архивная справка о без-

возмездной экономической помощи Советско-
го Союза Польше с августа 44-го по май 45-го. 
Тысячи тонн зерна и муки. Соль и табак. Семе-
на, одежда, обувь, автомобили. А потом наши 
инженеры заново отстраивали здесь железные 
дороги, мосты и шоссе. В то время наша стра-
на лежала в руинах, а мы оказывали помощь в 
восстановлении народного хозяйства Польши. 
Разве мы были врагами на тот момент? — удив-
ляется Александр Петрович. — Почему об этом 
не вспоминают польские власти, почти прирав-
нявшие Советский Союз к нацистской Герма-
нии? Кто же был врагом? Погибшие красноар-

мейцы, чьи памятники сносят по всей Польше? 
А может, те, кто выжил, и в 45-м, такие сведе-
ния тоже есть в архивах, помогал полякам са-
жать овощи, а потом собирать урожай…» 

 Оружейные залпы в честь освобождения 
и освободителей Варшавы уже прогреме-

ли на Поклонной горе в столице. В акции были 
задействованы салютные установки, а также 
пушки ЗИС-3. Самое массовое орудие артил-
лерии времен Великой Отечественной. Скоро 
прогремят еще пять залпов: за Будапешт, Бра-
тиславу, Вену, Прагу и, конечно, в честь взя-
тия Берлина.

Инициатива
Валерий ПОМАТОВ, 

атаман Горячеводской 
казачьей общины
— В этом году все мы 
готовимся достойно 
отметить 75-летие 

Победы в Великой 
Отечественной войне — 

самой жестокой в истории 
человечества. В далеком 41-м  наши отцы 
и деды шли на фронт по велению совести, 
бились насмерть за каждую пядь родной 
земли. Уничтожив врага, самоотверженно, 
плечом к плечу восстанавливали страну. 
Память о мужестве и стойкости фронтовиков, 
громивших врага на передовой, всех советских 
людей, приближавших Победу в тылу, всегда 
будет жить в наших сердцах. Павшие в боях за 
Родину завещали ей свободу, независимость и 
величие, а потомкам — счастье. 
Наш святой долг — всегда помнить об 
этом, постоянно заботиться о ветеранах, 
воспитывать молодежь на героических 
примерах солдат Победы, бережно хранить 
нашу историческую память и каждую крупицу 
правды о войне. 
В честь 75-летнего юбилея Великой Победы 
в Пятигорске на территории поселка 
Горячеводского планируется открыть 
парк «Патриот», где будет размещаться 
списанная боевая техника разных лет 
как символ доблести героев Отечества 
и непобедимости нашего оружия. БТРы, 
зенитные установки, гаубицы, пушки будут 
доставлены из разных регионов страны 
— об этом есть договоренность города с 
Министерством обороны РФ.  Мы, казаки 
Горячеводской общины, подготовим площадку 
для постоянной дислокации этой техники, 
но ее транспортировка потребует серьезных 
финансовых затрат. 
Обращаемся к патриотам Пятигорска, людям 
с активной гражданской позицией и просто 
неравнодушным жителям города с просьбой 
оказать финансовую помощь в доставке 
техники.

РЕКВИЗИТЫ:
Горячеводская местная
общественная организация
«Горячеводская Казачья Община»

Важно
Сильной стороной казачьей дивизии 
были характерная безупречная 
преданность идее русского 
государства и психологическая 
спаянность, вызванная тем, что 
казачьи сотни (эквивалент роты) 
формировались по станичному 
принципу, где «все друг друга давно 
знают». В таком соединении нельзя 
было струсить или предать товарища 
— об этом сразу же узнали бы 
родные и близкие такого человека. 
Вместе с особыми этическими 
нормами казаков данный метод 
комплектования способствовал 
высокой боеспособности 
пластунских частей. 

ДО Пятигорский ПАО 
Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь 
р/сч. 40703810200220000983 к/сч. 
30101810500000000760 БИК 040702760 
ИНН 2632056682 Код КПП 263201001 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
пр. Советской Армии, 32, тел. 31-11-85. 

У каждого поколения есть своя историческая 
миссия. Наша святая обязанность — твердо 
стоять на страже завоеваний наших предков, 
перед лицом любых угроз и вызовов времени 
проявлять сплоченность и единство, ни 
при каких условиях не допустить утраты 
независимости Отечества и сохранить 
священную правду о Великой Отечественной 
войне, передавая ее из поколения в поколение. 
Именно этой цели будет способствовать 
появление парка «Патриот».

Беседовала Анна КОБЗАРЬ.

В правительстве края

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром образования края Евгением Козюрой. 
Главной темой стала реализация задач, поставленных в Послании президента России Федеральному Собранию. 
Глава края подчеркнул, что с краевыми министрами он проведет в ближайшее время еще не одно обсуждение 
в таком формате, но встреча с руководителем краевого минобразования стала первой в этом ряду.

На повестке дня 
— вопросы образования

Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 
получила много отзывов 
пятигорчан на обращение 
главы государства 
с комментариями и 

предложениями. Один из них принадлежит 
Татьяне Арсентьевне ЧУМАКОВОЙ, 
председателю Ставропольского 
регионального отделения «Союз женщин 
России», Почетному гражданину России, 
Почетному гражданину и Герою труда 
Ставропольского края.

— Мы всецело поддерживаем инициативы 
нашего президента Владимира Владими-
ровича Путина, и уже сейчас Советы жен-
щин региона намечают планы мероприятий, 
позволяющие сделать все возможное для 
претворения их в жизнь, — подчеркивает Та-
тьяна Арсентьевна.

 — Нас, представителей Союза женщин 
России, которые на местах постоянно ве-

дут большую целенаправленную работу над ре-
шением вопросов материнства и детства, осо-
бенно порадовало предложение президента 
ввести ежемесячные выплаты на детей от трех 
до семи лет с января наступившего 2020 года. 

 Владимир Путин  огласил новые условия 
выдачи материнского капитала. На перво-

го ребенка молодые семьи получат материаль-
ную помощь в объеме 466 тысяч рублей. Раз-
мер материнского капитала на второго ребенка 
вырастет до 616 тысяч рублей. Для семей с тре-
тьим ребенком и последующими детьми сохра-

няются выплаты 450 тысяч в счет погашения 
ипотеки согласно закону, инициированному де-
путатами Госдумы фракции «Единая Россия» 
в 2019 году. Мы всецело поддерживаем это 
предложение, потому что оно направлено на 
улучшение материального положения много-
детных семей, их жилищных условий. 

 И, конечно, каждая мать обрадуется ини-
циативе главы государства обеспечить 

бесплатным горячим питанием учеников на-
чальной школы с первого по четвертый класс.

 Президент  заявил, что с этого года нач-
нет поэтапно внедряться новая система 

оплаты труда в здравоохранении. Горячо под-
держиваем его в этом вопросе. Нам нужны хо-
рошие врачи, помогающие сохранять здоровье 
— наше главное богатство. Особенно нас по-
радовало предложение президента об измене-
нии порядка приема студентов в медицинские 
вузы в части целевых квот по целевым специ-
альностям, что позволит значительно сокра-
тить дефицит медицинских кадров.

 Отлично понимаем озабоченность пре-
зидента проблемами экологии. Мы все 

должны помнить о своей социальной и эколо-
гической ответственности. 

 Женское движение на Ставрополье с каж-
дым годом набирает новую силу. Автори-

тет Советов женщин в городах и селах регио-
на высок и постоянно подтверждается добрыми 
делами, благотворительными акциями, заботой 
о малообеспеченных семьях, детях-инвалидах. 

 Региональное отделение Союза жен-
щин России в своей повседневной рабо-

те обратит особое внимание на масштабные 

социальные, экономические задачи, которые 
заострил В. В. Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию.  Реализация этих проек-
тов даст новый толчок в работе женских со-
обществ, наполнит радостью и созиданием 
нашу жизнь.

Важно   

Сегодня необходимо «наверстать 
пробел» в ситуации с обеспечением 
малышей яслями. Советы женщин 
нашего региона в тесном контакте 
с органами власти постоянно 
работают над решением этой задачи.
В Ставропольском крае 
губернатором Владимиром 
Владимировым уже рассмотрен 
проект о введении доплаты классным 
руководителям 
с 1 сентября 2020 года в размере 

не менее 5000 рублей. 
Эта мера поможет педагогам больше 
внимания уделять внеклассной 
работе, устраивать для детей 
праздники, походы, поездки 
по достопримечательным местам 
России.

Обратная связь

15 января президент России Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию. 
Этот документ пронизан заботой о каждом россиянине, его благополучии и достойной жизни. 
Много внимания в документе уделено заботе о женщинах и детях.

Краевой Совет женщин 
поддерживает инициативы президента



 Студент 1 курса ПГУ по специальности 
«Психология служебной деятельности» 

получил практику по использованию специ-
ального психофизиологического оборудова-
ния (полиграфа) и аппаратного программно-
го комплекса (мультипсихометра), на которых 
проходят обследование кандидаты, поступаю-

щие на военную службу в войска националь-
ной гвардии. Главный специалист по профот-
бору округа майор Вадим Гончаров поделился 
уникальными знаниями и наработками, кото-
рые в дальнейшем начинающий психолог смо-
жет использовать в своей профессиональной 
деятельности.

 С работой военного оркестра гостей по-
знакомили начальник военно-оркестро-

вой службы штаба округа капитан Олег До-
ценко и начальник оркестра майор Андрей 
Горбуля. Молодые музыканты приняли участие 
в общеоркестровых репетициях с солистами-
вокалистами, а также в составе оркестровых 
групп и отдельно с концертмейстерами. Сту-
денты музыкального колледжа уже заинтере-
совались возможностью прохождения военной 

службы по призыву в Росгвардии и мечтают в 
дальнейшем стать частью военного оркестра.

Достоверно
После стажировки студенты 
приняли участие в работе круглого 
стола, в ходе которого поделились 
своими впечатлениями и задали 
интересующие вопросы.

«Знания, которые вы получили сегодня, бу-
дут полезны не только в последующем тру-
доустройстве, но и в том случае, если вы 
решите связать свою жизнь со службой в 
Росгвардии», — отметила помощник коман-
дующего Северо-Кавказским округом войск 
национальной гвардии по взаимодействию со 
СМИ – начальник пресс-службы майор Елена 
Бирюкова.
Начальник отдела по работе с личным соста-
вом округа полковник Андрей Бородин подроб-
но рассказал о порядке устройства на службу 
в войска национальной гвардии, а в заверше-
ние мероприятия вручил участникам акции па-
мятные дипломы.
«Я счастлива, что смогла поучаствовать в 
акции и получить столь яркие эмоции. Я 
всегда хотела работать в правоохранитель-
ных органах, теперь уверена, что это имен-
но та сфера, где я себя вижу. Буду стремить-
ся, спасибо вам большое!» — поблагодарила 
офицеров Росгвардии студентка Элеонора Ко-
валь.

Соб. инф.

– Блок «Образование» в Послании президента России стал одним 
из основных. Очень важно – какими будут расти дети в нашей стра-
не, в нашем крае. А это зависит от того, как мы их обучим, воспита-
ем, какие усилия в них вложим. Поэтому сегодня мы должны видеть 
все эти вопросы, планировать свои действия для развития образо-
вательной отрасли на Ставрополье, – отметил Владимир Владими-
ров, открывая встречу.

 Одним из приоритетов является строительство новых школ. Как со-
общил Евгений Козюра, в крае наблюдается тенденция роста числа 

школьников. Если на сегодняшний день их насчитывается около 300 тысяч, то 
в 2024 году общее количество учеников прогнозируется на уровне 327 тысяч.

 Для создания новых мест в системе среднего образования разра-
батывается программа строительства и реконструкции 24 школ до 

конца 2024 года. Они должны появиться в Ставрополе, Михайловске, го-
родах Кавказских Минеральных Вод, Предгорном районе и других тер-
риториях края. Глава края потребовал оперативно приступить к разра-
ботке проектной документации на эти объекты.

Цифры
Евгений Козюра подчеркнул, что в целом с 2014 по 2020 

годы в крае построено 14 школ и 48 детских садов.

 Во время встречи также был обсужден вопрос обеспечения уча-
щихся 1 — 4 классов школ бесплатным горячим питанием. Губерна-

тор акцентировал внимание на необходимости реализации этой меры не  
с 1 сентября, а в более ранние сроки, там, где для этого есть соответству-
ющие технические возможности. Как доложил министр, прорабатываются 
возможности для начала такой работы в ряде школ уже с четвертой чет-
верти текущего учебного года.

 Владимир Владимиров поручил министерству активизировать ра-
боту для направления в вузы абитуриентов по программам целе-

вого набора. Также обсуждена подготовка к проведению кампании по 
сдаче единого государственного экзамена. Губернатор потребовал обе-
спечить безукоризненное соблюдение процедур, позволяющих гаранти-
ровать объективность оценки знаний.
— Экзамен в крае должен быть проведен на высшем уровне, — ска-
зал Владимир Владимиров.

Соб. инф.

Интересно и полезно День студента в Росгвардии
В преддверии Дня российского студенчества в Северо-Кавказском округе 
войск национальной гвардии Российской Федерации прошла акция «День 
студента в Росгвардии», организованная пресс-службой управления округа.

 В рамках мероприятия учащиеся про-
фильных направлений Пятигорского госу-

дарственного университета, Ставропольского 
краевого музыкального колледжа им. В. И. Са-
фонова и Пятигорского медико-фармацевти-
ческого института — филиала Волгоградского 
государственного медицинского университета 
под прицелом телекамер ГТРК «Ставрополье» 
и «КМВ-Телеком» побывали на стажиров-
ке в соответствующих их специальностям 
отделах и подразделениях Северо-Кав-
казского округа Росгвардии.

Факт
Занятие со студентами кафедры 
журналистики, медиакоммуникаций 
и связей с общественностью 
института международных 
отношений Пятигорского 
государственного университета 
провели офицеры пресс-службы 
округа. Росгвардейцы рассказали о 
работе службы, ее основных задачах 
и функциях. Также учащиеся смогли 
попробовать свои силы в создании 
информационных материалов.
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Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 22.01.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
29,86 30,04 29,86 29,98

№ 2 Реклама
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 Вниманию телезрителей! Больше событий, фактов 
и жизненных историй. Только самые важные и яркие 

события. Два раза в месяц по четвергам, 
в 11.30 в обзорной программе 

«Пятигорское Время» на канале СТВ. 
Не успели? Смотрите наш обзор в воскресенье, в 10.45. 

Ре
кл

ам
а 

16
+

В НОВОМ ГОДУ НА НОВОМ 
КАНАЛЕ. 

Еженедельная программа 
«Пятигорск. Столица СКФО» ждет 

вас на первом круглосуточном 
окружном телеканале 

«Кавказ 24».
Мы расскажем вам о том, чем и как 
живет город. 

Не пропустите!!! Каждую пятницу, в 19.50. 
Повтор программы в воскресенье, в 12.00.

Программы канала «Кавказ 24» можно смотреть на всех телевизорах 
с функцией Smart TV или IPTV-плеерами, а также они доступны 

в любом мобильном устройстве.
Вещание канала доступно в открытых, бесплатных пакетах вещания 

«Винтеры», региональных пакетах Ростелеком (26 кнопка) и 
непосредственно на сайтах Kavkaz24.tv.

Реклама

Реклама

Реклама

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о среднем профессиональном образовании, серия 112624  
№ 1952234, регистрационный № 191, выдан ГБПОУ ЖХСТ — «Железноводский худо-
жественно-строительный техникум» 30.06.2017 г., и ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому, серия 
112624, № 1952439, на имя ЯКОВИНОВА Эдуарда Валерьевича считать недействи-
тельными. № 12 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером _______Бродским Александром Станиславовичем ________________
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru, 
 8(8793)33-74-82, № 5449. _____________________________________________________________

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:010203:4_______________________________________________________________________.

(при наличии)
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Мираж», садовый участок 4,
 КК 26:33:010203 ________________________________________________________________________

( адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является __________Голушко Владимир Стефанович___________

 (фамилия, инициалы физического лица
_______Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 79, кв. 104, 8-906-498-58-38______

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
_________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2._____
«25» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2_______
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с « 27 » января 2020 г. по « 25 » февраля 2020 г. , обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с « 27 » января 2020 г. по « 25 » февраля 2020 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
26:33:010203:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Мираж», садовый участок 6
26:33:010203:34 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Мираж», садовый участок 34

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). № 11 Реклама

Выплата на первенца 
стала доступнее
С 01 января 2020 года в соответствии с Федеральным за-
коном «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей» изменены сроки и условия назначения ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка:
— срок назначения и выплаты ежемесячной выплаты на пер-
вого ребенка, рожденного начиная с 01 января 2018 года, 
продлен с полутора до трех лет;
— среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудоспособного населения 
(в 2020 году в Ставропольском крае он составляет 20 444 ру-
бля на человека в семье).
Напомним, что до 01 января 2020 года выплата назначалась 
до достижения ребенком возраста 1,5 лет и при условии, что 
среднедушевой доход семьи не превышал 1,5— кратную ве-
личину прожиточного минимума. 
В соответствии с действующим законодательством выплата 
назначается со дня рождения ребенка, если обращение за 
ее назначением последовало до исполнения ребенку 6 ме-
сяцев. В остальных случаях ежемесячная выплата назначает-
ся со дня обращения за ее назначением. В 2020 году размер 
ежемесячной выплаты составляет 9843,00 руб.
Обращаем внимание, что в целях назначения ежемесячной 
выплаты на срок до достижения ребенком возраста одного 
года либо продления выплаты до достижения двух лет или 
трех лет, а также при продлении ежемесячной выплаты с 1,5 
лет до 2 лет заявителем в орган соцзащиты по месту житель-
ства (пребывания, фактического проживания) либо в много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг предоставляется заявление и полный 
пакет документов, включающий: 
— паспорт заявителя, 
— свидетельство о рождении ребенка, 

— документы, подтверждающие принадлежность к граждан-
ству Российской Федерации заявителя и ребенка, 
— сведения о доходах членов семьи за 12 месяцев, предше-
ствующих месяцу обращения, 
— реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной органи-
зации на заявителя.
Для проверки права на назначение ежемесячной выплаты ре-
комендуем обратиться в ближайшее время в МФЦ.

Вниманию 
многодетных семей!
С 9 января 2020 года по 15 апреля 2020 года в МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» осуществляется прием документов для 
назначения и выплаты ежегодной компенсации на приобре-
тение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей (далее — 
ежегодная компенсация) на каждого из детей не старше во-
семнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях. 
Ежегодная денежная компенсация назначается и выплачива-
ется одному из родителей, опекунов (попечителей) либо при-
емных родителей, имеющему регистрацию по месту житель-
ства на территории г. Пятигорска, либо регистрацию по месту 
пребывания на территории г. Пятигорска на каждого рожден-
ного, принятого под опеку (попечительство), либо в приемную 
семью ребенка, обучающегося в общеобразовательной орга-
низации, в размере 1161,97 руб. 
В случае, если семья состоит на учете в управлении в каче-
стве многодетной и заявитель является получателем ежеме-
сячной денежной компенсации многодетной семье (ЕДК) в 
размере 700 руб. на каждого ребенка, то к заявлению о на-
значении компенсации на школьную форму достаточно при-
ложить справку об обучении из общеобразовательной орга-
низации и паспорт заявителя .
Если семья не состоит на учете в управлении в качестве мно-

годетной и не получает ЕДК к заявлению о назначении ком-
пенсации на школьную форму, необходимо приложить:
1) паспорта родителей (опекунов, попечителей) и копии;
2) свидетельство о рождении на каждого из детей и копии; 
3) документ, подтверждающий гражданство Российской Фе-
дерации ребенка (детей) (при отсутствии в свидетельстве о 
рождении сведений о гражданстве Российской Федерации 
родителей (единственного родителя);
4) документ, подтверждающий совместное проживание ре-
бенка с одним из родителей на территории Ставрополь-
ского края (справка Ф-8, паспорт ребенка, достигшего  
14-летнего возраста);
5) один из документов, подтверждающий родственные отно-
шения между ребенком и родителем (в случае перемены фа-
милии, имени, отчества родителя или ребенка):
6) документ, подтверждающий факт установления над ре-
бенком (детьми) опеки (попечительства)(в случае обращения 
опекуна ребенка); 
7) справка общеобразовательной организации об обучении 
ребенка (детей).

Прием документов осуществляется в муниципальном 
учреждении «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска», расположенном по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, в приемные дни: 
понедельник, среда с 9.00 до 13.00, вторник, пятница с 9.00 
до 13.00, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
(телефон для справок 39-20-54), а также в муниципальном 

бюджетном учреждении муниципального образования 
город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (МФЦ), режим работы: понедельник, 

вторник, четверг, пятница — с 8.00 до 18.00, 
среда — с 8.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 13.00, 

по адресу: ул. Коллективная, д. 3, тел. 98-93-51 
или в филиалы по месту жительства.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска». 

Несмотря на широкое применение центральных систем отопления, 
печное остается еще достаточно распространенным. Пожарная 
опасность таких приборов, прежде всего, связана с действием 
теплоты, излучаемой стенками и дымоходами. С наступлением 
холодов жители частных домовладений более интенсивно 
используют печное отопление, забывая при этом о соблюдении 
правил пожарной безопасности. 

Это важно знать

С отоплением 
шутки плохи
Цифра
На территории столицы СКФО за прошедший 

2019 год произошло 75 пожаров, 28 
из которых в жилом секторе. В результате 

возгораний погибли 12 человек и 
пострадали четверо.

 Тревожные факты свидетельствуют о том, что при об-
ращении с огнем люди проявляют не только неосто-

рожность, но и преступную халатность, нередко приводя-
щую к трагедии.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ «ПЕЧНЫХ» ПОЖАРОВ:
Во-первых, это нарушение правил устройства печи: недо-
статочные разделки дымовых труб в местах их прохожде-
ния через деревянные перекрытия, а также малые отступки 
— расстояния между стенками и деревянными конструкция-
ми перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного ли-
ста. 
Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи: розжиг ее бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющимися жидкостями; исполь-
зование дров, длина которых превышает размеры топлив-
ника; перекаливание; оставленные открытыми дверки; 
сушка одежды или других предметов вблизи очага. 
Чтобы избежать трагедии, необходимо выполнять следую-
щие профилактические мероприятия, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить людей от риска воз-
никновения пожара:

Печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные раздел-

ки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопоч-
ный лист без прогаров и повреждений размером не менее 
0,5х0,7 м. У дымовой трубы при пересечении ею деревян-
ных чердачных или межэтажных перекрытий важно утолще-
ние кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы 
расстояние от внутренней поверхности трубы, омываемой 
топочными газами и продуктами горения, до горючих эле-
ментов дома было не менее 50 см. Следует помнить, что 
печь не должна примыкать всей плоскостью одной из сте-
нок к деревянным стенам и перегородкам. Между ними ну-
жен воздушный промежуток (отступок) на всю высоту печи 
или дымовой трубы. Размер отступки зависит от толщины 
стенки — но не менее 0,5 м.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними малолетним детям;
— располагать топливо, другие горючие вещества и ма-
териалы на предтопочном листе;
— топить углем и коксом печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;
— производить топку печей во время проведения в по-
мещениях собраний и других массовых мероприятий;
— использовать вентиляционные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов.
При возникновении пожара немедленно позвоните по 
телефону 01 (мобильная связь 112). Примите меры по 
эвакуации людей и при необходимости отключите электро-
энергию. Если самостоятельно справиться с огнем имею-
щимися первичными средствами пожаротушения не удаст-
ся, нужно незамедлительно покинуть помещение, закрыть 
дверь и ждать приезда пожарных.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

ВАЖНО!
Помните, что печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим 
топливом являются источником угарного газа. Считая, что топливо 
полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода 
для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха 
образуют угарный газ, который проникает в помещение через 
негерметичные участки печной конструкции. Отсутствие у ядовитого 
угарного газа цвета и запаха делает его особенно опасным. 
Как следствие, это и становится причиной гибели людей.

Публичное предложение (Оферта)
о заключении договора возмездного 

оказания услуг

Настоящее публичное предложение (Оферта) в 
соответствии со ст. 426 и п. 2 ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации является адресованным 
любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому 
«Клиент», официальным публичным предложением 
Общества с ограниченной ответственностью «Единый 
расчетно-кассовый центр» г. Пятигорск ИНН 2632102723, 
в дальнейшем именуемое «Исполнитель», заключить 
договор на оказание указанных в Оферте услуг (далее по 
тексту также именуется «Договор») на приведенных ниже 
условиях. Договор заключается в форме присоединения 
Клиента к Оферте (акцепта Оферты) в соответствии 
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
• Услуга — осуществление Исполнителем действий по переда-
че обслуживающей Клиента кредитной организации информа-
ции, необходимой для формирования распоряжения о перево-
де в электронном виде. 
• Получатель — указанное Клиентом в Распоряжении о пере-
воде лицо (лица), в пользу которого (которых) осуществляет-
ся Перевод. 
• Перевод (Операция) — банковская операция, осуществля-
емая кредитной организацией в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов по предоставлению Получателю денеж-
ных средств Клиента. 
• Распоряжение о переводе — расчетный документ в элек-
тронном виде, составленный Клиентом, являющийся поруче-
нием Оператору по переводу денежных средств осуществить 
Перевод. 
• Оператор по переводу денежных средств — кредитная ор-
ганизация, обслуживающая Клиента. 
• Платежный сервис — специальные защищенные страницы в 
сети Интернет Операторов по переводу денежных средств и их 
партнеров, позволяющие совершить Операцию, на которые пе-
реадресовывается Клиент с Сайта. 
• Сайт — совокупность логически связанных между собой веб-
страниц в сети Интернет, размещенных по адресу www.erkc-
pay.ru, с помощью чего Исполнителем оказывается Услуга. 
• POS–терминал — это электронное программно-техническое 
устройство для приема к оплате платежных карт, которое уста-
навливается на рабочем месте кассира Исполнителя.
• Штрих-код (линейный код/ QR-код) — графическая ин-
формация, отражаемая в платежном документе, удобная для 
считывая техническими средствами, предоставляемом Ис-
полнителем для целей совершения Клиентом Операций с ис-
пользованием мобильных и Интернет коммуникаций.
1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель по заказу Клиента обязуется оказать Клиенту 
услугу по передаче Оператору по переводу денежных средств 
информации, необходимой для формирования Распоряжения 

о переводе в электронном виде, а Клиент обязуется оплатить 
Услугу в размере и в сроки, установленные в Договоре. 
2. Порядок заключения и исполнения Договора
2.1. Клиент после ознакомления с условиями настоящего До-
говора самостоятельно принимает решение о заказе Услуги 
(Об Акцепте Оферты) любым предоставленным способом. 
2.1.1. Для заключения Договора посредством сети Интернет, 
Клиент выбирает на сайте www.erkc-pay.ru пункт меню «Опла-
тить» на странице Сайта, содержащей информацию о Платеж-
ных сервисах, при помощи которых Клиент может произвести 
оплату. 
2.1.2. Выбор Клиентом пункта меню «Оплатить» является зака-
зом Клиента, а также доказательством ознакомления Клиента 
со всеми условиями Договора, в том числе с размером опла-
ты Услуги. Указанные действия подтверждают полное и безо-
говорочное согласие Клиента заключить Договор на указан-
ных в нем условиях (присоединиться к Договору). С момента 
совершения Клиентом указанных действий Договор считает-
ся заключенным. 
2.1.3 Исполнитель по заказу Клиента передает указанному 
Клиентом Оператору по переводу денежных средств сформи-
рованную Клиентом на Сайте информацию, необходимую для 
формирования Распоряжения о переводе в электронном виде. 
2.1.4. Обязательства Исполнителя по Договору считаются пол-
ностью исполненными с момента передачи в выбранный Кли-
ентом Платежный сервис информации, необходимой для фор-
мирования Распоряжения о переводе в электронном виде.
2.1.5. Оплата Клиентом Исполнителю вознаграждения за Услу-
гу подтверждает факт оказания Исполнителем Услуги Клиенту.
2.2. Для мгновенной оплаты услуг, реализуемых Исполнителем 
с использованием Штрих-кода (линейного кода/QR-кода) Кли-
енту необходимо:
2.2.1. С использованием мобильного устройства, на которое 
установлено специальное приложение, отсканировать (счи-
тать) Штри-хкод (линейный код/QR-код) на платежном доку-
менте.
2.2.2. Сверить сумму и реквизиты, отобразившиеся после счи-
тывания Штри-хкода на экране устройства с данными платеж-
ного документа.
2.2.3. При необходимости ввести дополнительные данные (до-
полнительная платежная информация, данные, относящиеся к 
оформлению предварительно оплаченного Заказа) и прове-
рить введенные реквизиты.
2.2.4. С целью получения информации о совершенном Заказе/
Операции, по желанию при наличии технической возможности, 
указать адрес своей электронной почты или номер мобильно-
го телефона.
2.2.5. Завершить оплату либо оформление Заказа, нажав 
кнопку «Оплатить». 
2.3. Для совершения платежа (оплаты) банковской картой по-
средством POS-терминала, установленного на рабочем месте 
кассира Исполнителя, Клиент после ознакомления с условия-
ми оплаты, итоговой суммой и комиссией за перевод, встав-
ляет/прикладывает свою банковскую карту, используя пин-код, 
совершает платеж безналичным способом. 
2.4. После совершения операций (платежа) Клиенту приходит 

SMS-сообщение и уведомление на электронную почту с указа-
нием реквизитов Заказа/Операции (в случае, если Клиентом 
был указан номер мобильного телефона или адрес электрон-
ной почты).
2.5. Заключая Договор, Клиент дает Исполнителю согласие на 
передачу информации, необходимой для формирования Рас-
поряжения о переводе, в электронном виде Оператору по пе-
реводу денежных средств. 
3. Вознаграждение за оказание Услуг, порядок его оплаты 
3.1. За оказание Услуг по переводу денежных средств безна-
личным путем Клиент оплачивает вознаграждение в размере, 
установленном тарифом Банка: 
— 1,3% (Одна целая три десятых процента) от суммы Перевода 
денежных средств безналичным путем.
3.2. Вознаграждение за оказание Услуг оплачивается Клиен-
том одновременно с осуществлением Перевода. Вознагражде-
ние НДС не облагается. 
3.3. В случае изменения тарифа Банк направляет Исполните-
лю соответствующее уведомление, на основании чего вносят-
ся изменения в настоящую оферту. 
4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5. Срок действия, порядок изменения и расторжения До-
говора 
5.1. Заключенный с Клиентом Договор действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
5.2. Оферта размещается на Сайте и действует до ее отзыва 
(отмены) Исполнителем. 
5.3. Исполнитель вправе в любой момент в одностороннем по-
рядке отозвать (отменить) Оферту, вносить в нее изменения и 
дополнения, которые вступают в силу со дня, указанного в рас-
порядительном документе Исполнителя, об утверждении изме-
нений или дополнений к Оферте. Не позднее дня вступления 
в силу изменений и дополнений к Оферте они размещаются 
на Сайте. 
6. Порядок рассмотрения претензий 
6.1. При неисполнении или ненадлежащем выполнении Исполни-
телем обязательств по оказанию Услуги Клиент вправе обратить-
ся в суд по месту нахождения Исполнителя, при этом до обра-
щения в суд Клиент обязан предъявить Исполнителю претензию. 
6.2. Претензии, связанные с ненадлежащим оказанием Услуги, 
предъявляются в письменной форме по указанному в Оферте 
адресу Исполнителя. 
6.3. Претензия рассматривается Исполнителем в течение  
30 дней со дня ее получения. 
7. Реквизиты Исполнителя 
Общество с ограниченной ответственностью «Единый рас-
четно-кассовый центр» 
ОГРН 1152651023360 ИНН 2632102723 КПП 262601001 
Адрес: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 5.
Тел: 8793-33-05-75, 39-31-74 (факс) 
e-mail: erkc@kmv.ru сайт www.erkc-kmv.ru  
№ 5 Реклама

В Управлении Роскомнадзора по Северо-Кавказскому 
федеральному округу пройдет День защиты персональных данных
28 ЯНВАРЯ в рамках международного Дня защиты 
персональных данных Управление Роскомнадзора по 
Северо-Кавказскому федеральному округу проводит 
горячую линию по вопросам соблюдения прав субъектов 
персональных данных в кредитно-банковской сфере.
Специалисты готовы ответить на вопросы жителей региона, связанные 
с соблюдением банками и кредитными организациями действующего 
законодательства в сфере персональных данных, рассказать о правах и 
обязанностях заемщика и кредитора, а также дать рекомендации по ре-
шению проблемных ситуаций.

Телефон горячей линии
(8652) 25-71-89. 
Время работы: 
с 10.00 до 17.00.
Обратиться в Управление 
Роскомнадзора по 
Северо-Кавказскому 
федеральному округу 
можно также в форме 
электронного документа через форму «Обращения граждан 

и юридических лиц» на сайте: 26.rkn.gov.ru.
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АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
Потерять самооблада-
ние будет сложно, и это хорошо, 
потому что понедельник может на-
чаться с проблем с договорами и 
поиском нужной информации на 
работе. А окинув взглядом ситуа-
цию и проанализировав ее причи-
ны, вы сможете достойно из нее 
выйти, не забыв при этом ценный 
багаж опыта. 

ТЕЛЕЦ 
У самых решительных 
Тельцов на этой неде-

ле может появиться возможность 
создать совместное предприятие 
или даже открыть собственное 
дело. В выходные будьте осторож-
ны при работе с техникой, наруше-
ние ТБ чревато травмами, лучше 
не приобретать электромеханиче-
ские устройства. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В понедельник лучше не 
общаться с начальством, 
а тем более не стоит что-либо до-
казывать. Намечается тенден-
ция роста благосостояния, появят-
ся перспективы и новые дела. В 
конце недели интенсивность дей-
ствий на работе, будет прямо про-
порциональна вознаграждению. 

РАК 
Хорошее настроение 

поможет добиться успехов как на 
работе и в личной жизни, так и при 
повседневном общении с людьми. 
Вы будете заинтересованы поли-
тической жизнью страны, и уже с 
утра каждого дня вас можно будет 
найти около телевизора или с га-
зетой в руках.
ЛЕВ 
Эта неделя добавляет 
вам то, чего не всегда хватает, на-
пора и уверенности. Вы заметно по-
правите здоровье, сумеете восста-
новиться и накопить новые силы. В 
среду удачным будет начало новых 
дел и воплощение идей в реаль-
ность. Вам удастся сделать самое 
главное и к тому же умудриться 
обойтись без опасных ошибок.

ДЕВА 
В отношениях с любимым 
человеком не рекоменду-

ется ставить рамок и пытаться да-
вить своим авторитетом: отноше-
ния — это всегда партнерство, и 
поведение «делай, что я говорю» 
здесь не подходит. Разгадывать 
тайны и загадки предстоит в тече-
ние второй половины недели.

ВЕСЫ 
В середине этой недели 
вам представится уни-
кальный шанс превратить против-
ников в союзников, но действо-
вать необходимо осторожно и 
дипломатично. Придется брать на 
себя инициативу в сложных пере-
говорах и быть готовыми к непри-
вычным кардинальным действиям. 

СКОРПИОН 
В начале недели, чтобы 
избежать неприятностей 

и недоразумений, лучше плыть по 
течению. Помните, что скромность 
в нужный момент бывает важным 
стратегическим средством. Не по-
зволяйте депрессии или апатии 
внести коррективы в ваши планы. 
СТРЕЛЕЦ 
Понедельник проведи-
те в компании партне-
ров. А серьезные дела лучше от-
ложить. Но убедитесь в том, что вы 
не упускаете один из самых луч-
ших шансов, и лишь потом начи-
найте действовать. Если не може-
те разобраться сегодня — лучше 
подождать до завтра. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели поста-
райтесь сгладить над-

вигающиеся перемены, докажи-
те себе собственную способность 
к предусмотрительности и благо-
разумию, по крайней мере, поста-
райтесь всегда думать и соотно-
сить последствия своих действий.
ВОДОЛЕЙ 
Со среды могут неожидан-
но активизироваться дав-
ние дружеские контакты, 
в результате чего у вас поменя-
ется взгляд на свои перспектив-
ные планы и их очередность. Вы 
остались довольны грядущими пе-
ременами, а также сумели опре-
делиться с тем, чем собираетесь 
заняться в дальнейшем. 

РЫБЫ 
Неделю стоит провести 
с самым близким чело-

веком, вас ожидают много вдох-
новляющих сюрпризов и целеб-
ное преображение в отношениях. 
Не будьте, однако, эгоистом и дай-
те другим коллегам проявить себя 
на этом поприще с положитель-
ной стороны. В пятницу вам лучше 
быть честными.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 27 января по 2 февраля 

Астрологический прогноз

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

25 января в 19.00 — «Ханума», му-
зыкальная комедия Г. Канчели. 
12+
29 января в 19.00 — «Ключ на мо-
стовой», «Званый ужин с итальян-
цами», комические оперы Ж. Оф-
фенбаха. 12+
31 января в 19.00 — «Моя прекрас-
ная леди», мюзикл Ф. Лоу. 12+
1 февраля — в 11.00 — «Бремен-
ские музыканты», музыкальная 
сказка В. Ремчукова, И. Хачатуро-
вой, Д. Патрова. 0+

К/з «Камертон» 
малый зал

28 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Романса голос не-
забвенный». П. И. Чайковский,  
С. В. Рахманинов. Лауреат между-
народного конкурса Сергей Май-
данов (баритон), Татьяна Шишки-
на (фортепиано). 6+
31 января в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Голли-
вуд — фабрика грез». И. Берлин,  
Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,  
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран,  
К. Франсуа и др. 6+

ПГУ
30 января в 11.30 – лауреат Меж-
дународных конкурсов филармо-
нический хор им. В. И. Сафонова. 
«Огни ночного города». Художе-
ственный руководитель и дирижер 
Алина Мухамеджанова. 6+

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

30 января в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Время сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 
Элеонора Кипренская (меццо-со-

прано), лауреат международного 
конкурса Юлия Алтухова (форте-
пиано). 6+

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина

26 января в 16.00 — ансамбль 
старинной музыки «Менестрели»  
«SALUTO». А. Вивальди, Г. Ген-
дель, И. С. Бах. Лауреат междуна-
родных конкурсов Майя Иванова 
(флейта), лауреат международ-
ного конкурса Роман Аванесов 
(скрипка), Дмитрий Аристов (го-
бой), Вадим Коробейников (фа-
гот), Анна Литвинова (виолон-
чель), Александр Бородько (баян). 
6+

Фойе зала им. В. Сафонова
28 января в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. ПРЕМЬЕРА! «Вдоль 
по Питерской». М. Глинка, А. Аля-
бьев, Е. Гребенка, В. Коробов, рус-
ские народные песни. Заслужен-
ный артист Республики Калмыкия 
Михаил Ходжигиров (бас), лауреат 
международного конкурса Юлия 
Алтухова (фортепиано). 6+

Музей
26 января в 12.00 — всей семьей в 
концертный зал. «В объятиях рус-
ского романса». Лауреат между-
народных конкурсов Евгений Син 
(тенор), дипломант Всероссийско-
го конкурса Юлия Колеватова (со-
прано), Нонна Садуллаева (фор-
тепиано). 6+
30 января в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
31 января в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «Озорные 
наигрыши». С. Коняев, Г. Шенде-
рев, В. Сомкин, В. Гридин, А. Ти-
мошенко. Александр Бородько 
(баян). 6+ Реклама

Женщина года — 2019

Вынесенные после 
новогодних праздников 
елки и сосны в 
Пятигорске тоже 
прошли сортировку. 
Региональный 
оператор «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство», 
действующий на юге 
Ставрополья, поддержал 
инициативу эко-
блогеров, отобрал самые 
зеленые и отправил 
их на корм животным.

Акция

Елки и сосны —
на корм животным

Выбор профессии 
по зову сердца

Врачи. Тысячи глаз с надеждой 
смотрят на них ежедневно. 
Миллионы сердец взывают к ним 
о спасении родных и близких. 
Считается, что подготовка к 
профессии врача начинается с 
раннего детства. Будущих медиков 
отличают любознательность, 
усидчивость, интерес к учебе. 
Они часто обращаются за 
дополнительными знаниями к 
энциклопедиям. И, как правило, 
быстро определяются с выбором 
профессии. Так случилось и в жизни 
заведующей приемным отделением ГБУЗ СК ГКБ «Городская клиническая 
больница» Пятигорска Ольги Акритовой. Сегодня она — номинант 
на получение премии «Женщина года — 2019» в медицине.

Спорт

Пятигорские футболисты 
лучшие! Команда СШОР № 6 2006 года рождения стала победителем 

рождественского турнира в Пятигорске.

 В столице СКФО завершились соревнования по фут-
болу среди юношей 2006 — 2007 годов рождения, 

организованные ФК «Машук — КМВ» и спортивной шко-
лой олимпийского резерва № 6. Участие в нем приняли  
8 команд из Нарткалы, Баксана, Лермонтова, Грозного, Ес-
сентуков и Пятигорска. В финальном поединке встрети-
лись сверстники из СШОР № 6 и ФК «Ахмат». Пятигорча-
не на пути к решающему матчу одолели ФК «Ессентуки», 
ФК «Труд» и ФК «Нарткала» с общим счетом 25:0. И в фи-
нале турнира футбольная фортуна улыбнулась воспитан-
никам тренера Ашота Авагимяна, которые одолели гостей 
Грозного со счетом 1:0. Автором единственного гола стал 
форвард Карен Карапетян. Примечательно, что «Лучшим 

вратарем» турнира единогласно признан представитель  
команды-победительницы Андрей Смирнов.
Итак, места распределились следующим образом: золото 
у СШОР № 6 (2006 год рождения), серебро у ФК «Ахмат» 
из Грозного, а бронза у пятигорской СШОР № 6 (2007 год 
рождения).

Напомним
Рождественский турнир по футболу проходил 
в столице СКФО на стадионе «Сельмаш» 
с 17 по 20 января.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

— Тогда я столкнулась с  необходимостью омоложения 
балетной труппы. Решить этот вопрос помогло открытие 
отделения хореографии в Минераловодском музыкаль-
ном колледже им. В. Сафонова, действующее на базе 
театра. И вот уже более двух десятков лет здесь обуча-
ются молодые артисты, которые затем становятся полно-
правными членами нашего творческого коллектива. Моя 
задача как педагога — воспитывать профессиональ-
ных, ярких солистов балета, в сотрудничестве с ко-
торыми я могу творить, создавая интересные и 
многогранные образы на сцене. Ведь совре-
менный балет — это не только важная со-
ставляющая спектакля, работа наших ар-
тистов помогает лучше понять характер 
героев да и саму идею воплощенного 
на сцене произведения, ведь танец 
иногда лучше слов многое объяс-
няет. В этом смысле как хорео-
граф-постановщик хочу отметить 
оперетты И. Штрауса «Летучая 
мышь», «Цыганский барон»,  
Г. Канчели «Ханума», Ф. Лоу 
«Моя прекрасная леди»,  
И. Кальмана «Графиня 
Марица»,   А. Колке-
ра «Труффальдино 

из Бергамо», балет П. Гертеля  «Тщетная предосторож-
ность», опера Дж. Верди «Травиата», а также постановки 
танцев в детских музыкальных сказках — балетах «Щел-
кунчик» и  «Снежная королева».

 Я горжусь достижениями моих учеников — соли-
стов балета. Меня радуют успехи лауреата между-

народного конкурса Максима Веснина, почетного  дея-
теля искусств Ставропольского  края Анастасии  
Брыльковой, лауреатов конкурсов молодых ар-

тистов края «Мы — молодые» Константина Огая, 
Ангелины Аллахвердовой, Игоря Черкасова, Вик-

тории Булгаковой, которые также демонстрируют про-
фессиональный рост. Они талантливы, влюблены в свою 
профессию, с ними мне интересно заниматься творче-
ством. Многие мои ученики успешно трудятся и продол-

жают учебу в высших учебных заведениях страны.

Важно
Работу главного балетмейстера театра по 

достоинству оценили и на региональном 
уровне, и на федеральном — есть грамоты 

губернатора края, министерства культуры 
России. Татьяна Шабанова также является 

лауреатом губернаторской премии, 
удостоена звания почетного деятеля 

искусств Ставропольского края. 

 Незаурядные идеи и творческие пред-
ложения Татьяны Шабановой не оста-

ются без внимания директора и худо-
жественного руководителя театра, 

заслуженного работ-
ника культуры Рос-

сии Светланы Калинской 
— инициативу здесь всяче-

ски приветствуют и артистам предоставляется возмож-
ность для профессионального роста. Поэтому Татьяна Бо-
рисовна не собирается останавливаться на достигнутом: 
в планах у этой очаровательной и удивительно талантли-
вой женщины — поставить спектакль на основе современ-
ной пластики с музыкой, текстом и спецэффектами. В этой 
связи хочется пожелать ей вдохновения, талантливых уче-
ников, и пусть каждая идея воплощается в красивую победу.

Анна КОБЗАРЬ. Фото из архива театра оперетты.

 Ольга Николаевна родилась в городе Ан-
дижан Узбекской ССР. Затем семья пе-

реехала на КМВ. В 1969 году Ольга пошла в 
общеобразовательную школу № 9 Пятигорска. 
Уже тогда она знала, кем хочет работать в бу-
дущем.
— Мечта моих родителей была видеть сво-
его ребенка врачом, и их желание совпало 
с моим выбором, — рассказала Ольга Акри-
това. — В 1979 году я поступила в Пермский 
государственный медицинский институт 
на факультет «Лечебное дело». После его 
окончания проходила интернатуру на базе 
городской больницы Пятигорска. Решила 
вернуться сюда. Здесь же в сентябре 1985 
года и началась моя трудовая деятельность. 
И по сей день я работаю в пятигорской го-
родской больнице, все в том же отделении. 
Вот такой вот выбор профессии — длиною 
в жизнь.

 С 1 августа 2003 года Ольга Акритова 
занимает должность заведующей при-

емным отделением. За это время ей неод-
нократно поступали предложения поменять 
место работы, получить должность в санато-
риях городов Кавказских Минеральных Вод. 
Но со временем она поняла, что ее призва-
ние — это ургентная терапия (неотложная), 
которая, на ее взгляд, ни с чем не сравнит-
ся. В итоге, медицинский стаж нашей ге-
роини, который на сегодняшний день со-
ставляет 34 года, накопился в приемном 
отделение городской клинической больни-
цы Пятигорска. 

 Конечно, у каждого молодого специали-
ста есть свои наставники. Люди, которые 

ведут его в профессии, помогают накопить 
личный опыт, разобраться во внутренней сто-
роне врачебного дела. Такие профессионалы 
оказывали поддержку и Ольге Николаевне. О 
них она рассказала в интервью «Пятигорской 
правде».
— Мне посчастливилось работать в одно 
время с такими выдающимися врачами, 
как Владимир Михайлович Дулинов, Алла 

Петровна Лытаева, Виталий Иосифович 
Печинский, Юрий Викторович Пахомов, 
Наталья Викторовна Крыжановская и 
многие другие. Некоторых из них уже нет 
в живых, но память о них осталась в на-
ших сердцах. Я благодарна каждому!

 По словам Ольги Акритовой, коллек-
тив приемного отделения отличается вы-

носливостью и стойкостью. Это сплоченная 
и дружная команда. Они проводят вместе не 
только будни, но часто и праздники. 

 Ну а в семье Акритовых два медика. Со 
своим будущим мужем Ольга Никола-

евна познакомилась в стенах больницы. Ане-
сти Васильевич Акритов — врач-травматолог-
ортопед. А вот их дочь Мария выбрала другой 
путь, поступив в Пятигорской лингвистический 
университет.

Факт
Говорят, что в медицину идут 
лучшие из лучших. Конечно, речь 
о тех, кто выбирает эту профессию 
именно по призванию, по зову 
сердца. Таким талантам хочется 
«нырнуть» поглубже, погрузиться 
с головой в мир медицины. Только 
лекций им мало. Они жадно ловят 
каждое слово врачей, выслушивают 
пациентов, приобретают опыт, 
закаляются. И точно знают, что 
всю свою жизнь готовились — 
спасать людей, быть врачом. Среди 
бесконечной боли они остаются 
стойкими и не теряют способности 
принимать верные решения быстро. 
Безусловно, эти слова о нашей 
героине Ольге Акритовой.

Татьяна ШИШИМЕР.

Татьяна Шабанова: 
вся жизнь — в движении
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

 Грузовик с хвойными был направлен в 
село Греческое Минераловодского город-

ского округа. К регоператору присоединились и 
энтузиасты, собравшие еще одну «ГАЗель» елок. 
Зеленый груз доставлен на местную ферму, где 
нашли приют лошади, списанные со счетов и 
оказавшиеся не нужными прежним хозяевам. 
«Их там девять, они очень дружелюбные и 
красивые. Питаются в основном сеном, мор-
ковкой, яблоками. Еще одним полезным ла-
комством для них являются елочки, которые 
в зимний период необходимы в качестве ви-
таминного комплекса, — говорит экологиче-
ский активист Гаянэ Давидян. – Благодарю за 
поддержку регионального оператора и всех, 
кто поддерживает эту инициативу».
Еще один рейс сделан в контактный зоопарк 
«Берендеево» в Пятигорске. Колючие ветки 
пришлись по вкусу верблюду, ламе гуанако и 
козлам. Для крупных животных это и полезная 
добавка к основному рациону, и подстилка, и 
игрушка. У семейства кабанов на самые креп-
кие сосны особый взгляд: разнести их в щеп-
ки — настоящая забава. Даже кенгуренку-под-
ростку хвоя пришлась по вкусу. А раскидистые 
ветки елки мохнатый австралиец воспринял 
как уютный шалаш.

Кстати
По словам управляющего зоопарком 
Альберта Абрамяна, даже стволы 
хвойных идут в дело. Их измельчают 
на дробилке, а щепой устилают 
вольеры и загоны. Скоро будет 
готова к отправке новая партия. 

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».



(Продолжение на 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.12.2019  г. Пятигорск  № 6589

О Порядке организации уличных творческих выступлений, 
не связанных с проведением массовых мероприятий, 
на открытых площадках города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Решением Думы города Пяти-
горска от 27 октября 2011 года № 78-9 ГД «Об утверждении положения о Муниципальном 
учреждении «Управление культуры администрации города Пятигорска», в целях реализа-
ции прав граждан на творческую деятельность в соответствии со статьей 10 Основ зако-
нодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Рос-
сийской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1, а также упорядочения проведения 
уличных творческих выступлений на открытых площадках города-курорта Пятигорска, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Порядок организации уличных творческих выступлений, не связанных с про-

ведением массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее — Порядок).

Утвердить Схему мест проведения уличных творческих выступлений, не связанных с 
проведением массовых мероприятий, в городе-курорте Пятигорске согласно приложению 
2 к настоящему постановлению (далее — Схема).

Определить Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» (Ежек М. Ю.) органом, уполномоченным на согласование проведения улич-
ных творческих выступлений на открытых площадках города-курорта Пятигорска, в соот-
ветствии с Порядком.

Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (Гро-
маков М.В.) обеспечить меры по поддержанию общественного порядка в общественных ме-
стах при выступлении участников уличных творческих выступлений в городе-курорте Пяти-
горске в соответствии с Порядком и Схемой.

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

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

 Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 28.12.2019 г. № 6589

ПОРЯДОК 
организации уличных творческих выступлений, 

не связанных с проведением массовых мероприятий, 
на открытых площадках города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации уличных творческих выступлений на открытых пло-

щадках города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан в соответствии с п. 17 
ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Основ законода-
тельства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Россий-
ской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1, п. 20 ст. 6 разд. 2 Устава муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, п. 8 разд. 2 Положения о Муниципальном 
учреждении «Управление культуры администрации города Пятигорска», утвержденного ре-
шением Думы города Пятигорска от 27 октября 2011 года № 78-9 ГД.

1.2. Порядок устанавливает общие правила организации уличных творческих выступле-
ний, не связанных с проведением массовых мероприятий, на открытых площадках города-
курорта Пятигорска, регулирует деятельность участников уличных творческих выступлений 
и не распространяется на:

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, порядок про-
ведение которых регулируется Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

проведение спортивных мероприятий, порядок проведения которых регулируется Феде-
ральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

проведение религиозных обрядов и церемоний, порядок проведения которых регулиру-
ется Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях»;

проведение агитационной деятельности, порядок проведения которой определен Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

проведение массовых культурно-просветительских, театрально-зре-лищных, спортивно-
зрелищных и иных мероприятий, проведение которых регулируется Постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 04 июня 2010 года № 168-п «Об обеспечении обще-
ственного правопорядка и безопасности при проведении на территории Ставропольского 
края культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий».

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
уличное творческое выступление — исполнение музыкальных, литературных и иных про-

изведений на открытых площадках города-курорта Пятигорска, не попадающее под дей-
ствие правовых актов, указанных в п. 1.2 настоящего Порядка, и требующее согласования 
в соответствии с настоящим Порядком;

открытая площадка — территория общего пользования в парках, скверах, на площадях, 
улицах возле учреждений и организаций, иная территория общего пользования, временно 
используемая для проведения уличного творческого выступления;

заявитель — юридическое или физическое лицо, являющееся инициатором улично-
го творческого выступления и осуществляющее организационное и иное обеспечение его 
проведения, обратившееся за получением согласования выступления на территории горо-
да-курорта Пятигорска;

участник уличного творческого выступления — физическое лицо, добровольно органи-
зовывающее и/или выступающее в одном из творческих жанров индивидуально или в со-
ставе творческого коллектива.

2. Порядок организации уличных творческих выступлений
2.1. Места и время проведения уличных творческих выступлений согласовываются с Му-

ниципальным учреждением «Управление культуры администрации города Пятигорска» (да-
лее — уполномоченный орган) и устанавливаются согласно схеме мест проведения уличных 
творческих выступлений на открытых площадках города-курорта Пятигорска в соответствии 
приложением 2 к постановлению.

2.2. Заявитель не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения улич-
ного творческого выступления подает в уполномоченный орган заявление о согласовании 
проведения уличного творческого выступления по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку.

2.3. Заявление о согласовании проведения уличного творческого выступления должно 
содержать:

фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства, контактный телефон, адрес 
электронной почты и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для фи-
зических лиц);

наименование, местонахождение, организационно-правовую форму и сведения о госу-
дарственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц 
(для юридических лиц);

место проведения уличного творческого выступления (с указанием адресного ориенти-
ра в соответствии со схемой мест проведения уличных творческих выступлений на откры-
тых площадках города-курорта Пятигорска);

дату, время начала и окончания проведения уличного творческого выступления (в со-
ответствии со схемой мест проведения уличных творческих выступлений на открытых пло-
щадках города-курорта Пятигорска);

количество участников уличного творческого выступления (состав коллектива), при этом 
максимальное количество участников уличных творческих выступлений не должно превы-
шать 10 (десять) человек;

название творческого коллектива (если имеется);
репертуар исполняемых произведений;
намерение использовать звукоусиливающие технические средства, их технические ха-

рактеристики с учетом ограничения, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка;
согласие на обработку персональных данных;
веб-ссылки на видеозапись с примерами выступлений или, в случае отсутствия веб-

ссылки, запись выступлений в формате МР4 на USB-флеш-накопителе или CD, DVD диске;
согласие участников уличных творческих выступлений на безвозмездное их привле-

чение уполномоченным органом к участию в массовых культурно-просветительских, теа-
трально-зрелищных, спортивных, рекламных и в иных мероприятиях, проводимых на терри-
тории города-курорта Пятигорска. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
физических лиц), и копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя 
уличного творческого выступления (для юридических лиц), и документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

 В заявлении о согласовании проведения уличного творческого выступления указывает-
ся способ уведомления заявителя о принятом уполномоченным органом решении: посред-
ством телефонной связи, на адрес электронной почты.

2.4. Заявление о согласовании проведения уличного творческого выступления рассма-
тривается уполномоченным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступле-
ния.

Уполномоченный орган способом, указанным в заявлении о согласовании проведения 
уличного творческого выступления, информирует заявителя о принятом решении (согласо-
вание проведения уличного творческого выступления или отказ в согласовании проведения 
уличного творческого выступления). 

Заявитель не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения уличного твор-
ческого выступления должен получить в уполномоченном органе согласование проведения 
уличного творческого выступления (далее — письмо-согласование) либо отказ в согласова-
нии проведения уличного творческого выступления. 

В случае неполучения заявителем оригинала письма-согласования в уполномоченном 
органе, уличное творческое выступление считается несогласованным.

2.5. При поступлении двух и более заявлений о согласовании проведения уличного твор-
ческого выступления на аналогичные место и/или время, приоритет отдается ранее подан-
ному заявлению. 

2.6. Согласование проведения уличного творческого выступления оформляется пись-
мом уполномоченного органа по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.7. В письме-согласовании указывается:
фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя, адрес регистрации, фактического 

места жительства (для физических лиц), наименование, местонахождение, организацион-
но-правовая форма и сведения о государственной регистрации в Едином государственном 
реестре юридических лиц (для юридических лиц);

название творческого коллектива (если имеется);
репертуар исполняемых произведений;
намерение использовать звукоусиливающие технические средства, их технические ха-

рактеристики;
количество участников выступления;
место проведения уличного творческого выступления (с указанием адресного ориен-

тира);
дата, время начала и окончания проведения уличного творческого выступления;

количество безвозмездных выступлений участников уличного творческого выступления.
2.8. Плата за выдачу согласования не взимается.
2.9. Уполномоченный орган уведомляет Отдел Министерства внутренних дел России 

по городу Пятигорску о месте и времени проведения уличных творческих выступлений не 
позднее чем за 2 (два) дня до проведения уличного творческого выступления.

3. Права и обязанности заявителя и участников уличного творческого выступления
3.1. Заявитель и участники уличных творческих выступлений имеют право:
использовать портативные аккумуляторы для подключения музыкальной аппаратуры 

или подключить музыкальную аппаратуру к источникам электропитания на открытых пло-
щадках при условии согласования подключения с собственником источника питания;

распространять полиграфическую или иную информационную продукцию о своей твор-
ческой деятельности и/или деятельности своего коллектива, информировать граждан о 
наименовании и составе участников коллектива, а также о других возможных местах их 
выступлений.

Осуществление участниками уличных творческих выступлений иных действий, в том 
числе рекламного характера, не допускается.

3.2. Заявитель и участники уличных творческих выступлений обязаны:
соблюдать требования правил безопасности и общественного порядка при организации 

и проведении уличных творческих выступлений;
использовать звукоусиливающую аппаратуру с силой звука не более 60 децибел (дЦ);
самостоятельно обеспечивать соблюдение авторских и смежных прав на исполняемые 

произведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
в случае возникновения в ходе подготовки или проведения уличного выступления пред-

посылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков 
и иных опасных противоправных действий незамедлительно сообщить об этом руководи-
телям правоохранительных органов, оказывать им необходимую помощь и неукоснитель-
но выполнять их указания;

проводить уличные творческие выступления в местах и время, определенные в пись-
ме-согласовании;

соблюдать количественный состав участников уличных творческих выступлений, опреде-
ленный в письме-согласовании.

3.3. Действия участников уличных творческих выступлений не должны нарушать обще-
ственный порядок, противоречить принятым нормам общественной морали и нравственно-
сти, содержать политические и/или религиозные призывы или агитацию, ненормативную 
лексику и призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, 
алкоголя, осуществлению иной противоправной и аморальной деятельности.

3.4. Участникам уличных творческих выступлений запрещается заниматься попрошай-
ничеством или взимать обязательные платежи за выступления. 

Денежные средства могут добровольно жертвоваться гражданами участникам уличных 
творческих выступлений в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

4. Основание отказа в согласовании уличного творческого выступления
4.1. Уполномоченный орган отказывает в согласовании уличного творческого выступле-

ния в следующих случаях:
содержание заявления о согласовании проведения уличного творческого выступления 

не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, включая отсутствие 
приложений к заявлению (запись выступлений в формате МР4 на USB-флеш-накопителе 
или CD, DVD диске, в случае отсутствия веб-ссылки на видеозапись с примером высту-
пления);

заявленный характер и порядок выступления не соответствуют условиям, указанным в 
разделах 3 и 5 настоящего Порядка;

наличие действующего письма-согласования, выданного другому лицу на место и вре-
мя, указанные в заявлении о согласовании уличного творческого выступления; 

если в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих подаче заявления о согласовании 
уличного творческого выступления, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Порядка было отозвано письмо-согласование на выступление, выданное зая-
вителю.

4.2. В случае отказа в согласовании уличного творческого выступления заявителю на-
правляется письменный мотивированный отказ, подписанный руководителем уполномо-
ченного органа либо уполномоченным им лицом, согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.

4.3. Заявитель вправе повторно направить заявление на согласование проведения улич-
ного творческого выступления после устранения выявленных недостатков. 

Рассмотрение повторно направленного заявления производится в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящим Порядком для первоначально подаваемых заявок.

5. Порядок проведения уличных творческих выступлений
5.1. Индивидуальное время и продолжительность выступления участников уличного 

творческого выступления указываются в выданных им письмах-согласованиях и не могут 
составлять более 4 (четырех) часов в день.

5.2. Количество участников уличного творческого выступления должно соответствовать 
количеству участников, указанных в заявлении и письме-согласовании.

5.3. Исполнение музыкальных, литературных и иных произведений осуществляется 
участниками уличного творческого выступления строго в местах, указанных в письме-со-
гласовании. 

Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке внести изменения в письмо-со-
гласование в части указания места и/или времени проведения уличного творческого высту-
пления, уведомив об этом заявителя не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения улич-
ного творческого выступления.

5.4. Исполнение музыкальных, литературных и иных произведений может осуществлять-
ся без использования звукоусиливающей аппаратуры.

5.5. Участникам уличного творческого выступления запрещается несанкционированное 
подключение к источникам электропитания на открытых площадках города-курорта Пяти-
горска.

5.6. Выступления не должны носить политический и/или религиозный характер и являть-
ся публичным мероприятием, проведение которого регулируется специальным законода-
тельством Российской Федерации.

5.7. На период массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортив-
ных, рекламных и иных мероприятий, выступления, регулируемые настоящим Порядком, 
приостанавливаются, при этом действие согласования не продлевается, выступления на 
другое время не переносятся.

6. Основания отзыва письма-согласования 
6.1. Уполномоченный орган отзывает выданное письмо-согласование в следующих слу-

чаях, если:
участниками уличного творческого выступления был нарушен настоящий Порядок;
участниками уличного творческого выступления были нарушены условия, указанные в 

письме-согласовании уполномоченного органа;
участник уличного творческого выступления не выступал более 3 (трех) раз подряд без 

уважительной причины (пропуском по уважительной причине является пропуск по болезни, 
а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных и/или непредви-
денных при данных условиях обстоятельств); 

в адрес уполномоченного органа поступила обоснованная жалоба в письменной или 
устной форме на действия/бездействия со стороны участников уличного творческого вы-
ступления.

6.2. В случае принятия решения уполномоченным органом отозвать ранее выданное 
письмо-согласование заявителю направляется уведомление об отзыве письма-согласова-
ния с указанием его причины согласно п.6.1 настоящего Порядка, подписанное руководи-
телем уполномоченного органа либо уполномоченным им лицом, согласно приложению 4 
к настоящему Порядку.

6.3. Уполномоченный орган уведомляет Отдел Министерства внутренних дел России по 
городу Пятигорску о принятом решении отозвать ранее выданное письмо-согласование в 
соответствии с п 6.1 настоящего Порядка не позднее чем за 1 (один) рабочий день с момен-
та направления заявителю уведомления об отзыве письма-согласования.

7. Ответственность за неисполнение настоящего Порядка
7.1. В случае нарушения положений настоящего Порядка заявитель и участники улично-

го творческого выступления несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

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

 Приложение 1
к Порядку организации уличных творческих выступлений, не связанных с проведением 

массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проведения уличного творческого выступления (форма)

Начальнику МУ «Управление культуры
 администрации г. Пятигорска»
 __________________________________

 (Ф.И.О. руководителя полностью)
__________________________________

 (Ф.И.О. заявителя полностью)
__________________________________

(паспортные данные (для физических лиц), наименование, 
местонахождение, организационно-правовая форма и 

сведения о государственной регистрации 
в Едином государственном реестре юридических лиц 

(для юридических лиц)
__________________________________
(адрес регистрации, фактического места жительства)
__________________________________
 (адрес электронной почты, контактные телефоны)

Заявление 
о согласовании проведения уличного творческого выступления, 

не связанного с проведением массовых мероприятий, 
на открытых площадках города-курорта Пятигорска

Прошу согласовать уличное творческое выступление, не связанное с проведением мас-
совых мероприятий, __________________________________ (Ф.И.О. заявителя, адрес ре-
гистрации, фактического места жительства, паспортные данные (для физических лиц), 
наименование, местонахождение, организационно-правовая форма и сведения о государ-
ственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (для юриди-
ческих лиц).

_________________________________________________________________________ 
(название творческого коллектива (если имеется) с указанием именного и количествен-

ного состава коллектива).
в ____________________________________________________________ 
(место, дата и время начала и окончания проведения уличного творческого выступления 

с указанием адресного ориентира в соответствии со схемой мест проведения уличных твор-
ческих выступлений на открытых площадках города-курорта Пятигорска). 

Репертуар исполняемых произведений:
1. ____________________________________.
2. ____________________________________.
3. ____________________________________.

Намерение использовать звукоусиливающие технические средства, их технические ха-
рактеристики:

1. ____________________________________.
2. ____________________________________.
3. ____________________________________.
Веб-ссылка на видеозапись с примером выступления (при наличии):
______________________________________________________________.
Запись выступлений в формате МР4 на USB-флеш-накопителе или CD— DVD диске 

(нужное подчеркнуть) прилагается. 
Согласен(ны) на обработку персональных данных и подтверждаю(ем), что ознакомлен(ы) 

с Порядком организации уличных творческих выступлений, не связанных с проведе-
нием массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска и 
обязуюсь(емся) его соблюдать.

Согласен(ны) на безвозмездное привлечение уполномоченным органом к участию не 
менее ______ раз(а) (указать количество безвозмездных выступлений) в массовых куль-
турно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных меропри-
ятиях.

(подпись, Ф.И.О. всех участников выступления)
_______________/___________________
_______________/___________________
_______________/___________________
_______________/___________________

О принятом решении прошу сообщить: ____________________________. (способ уведом-
ления о принятом уполномоченным органом решении посредством телефонной связи, на 
адрес электронной почты).

«___» ___________ 20__ г. _________/_______________
 (дата подачи заявления) (подпись, Ф.И.О. заявителя)

 Приложение 2
к Порядку организации уличных творческих выступлений, не связанных с проведением 

массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска

СОГЛАСОВАНИЕ
проведения уличного творческого выступления, 

не связанного с проведением массовых мероприятий, 
на открытых площадках города-курорта Пятигорска (форма)

В соответствии с Порядком организации уличных творческих выступлений, не связан-
ных с проведением массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пя-
тигорска, утвержденным Постановлением администрации города Пятигорска от «____» 
___________ 20__ г. № ____ «О Порядке организации уличных творческих выступлений, не 
связанных с проведением массовых мероприятий, на открытых площадках города-курор-
та Пятигорска», Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление) согласовывает выступление ________________________
__________________________________________ (Ф.И.О. заявителя, адрес регистрации, фак-
тического места жительства, паспортные данные (для физических лиц), наименование, ме-
стонахождение, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистра-
ции в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц).

в ____________________________________________________________ (место, дата, время 
начала и окончания проведения уличного творческого выступления с указанием адресного 
ориентира в соответствии со схемой мест проведения уличных творческих выступлений на 
открытых площадках города-курорта Пятигорска).

Настоящее согласование уличного творческого выступления, не связанного с проведе-
нием массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска, выда-
ется _______________________________________________________________________________ 

(название творческого коллектива (если имеется) с указанием количественного состава).
Репертуар исполняемых произведений: ____________________________.
Перечень оборудования для усиления звука: _______________________.
Количество безвозмездных выступлений заявителя на мероприятиях, организаторами 

которых является Управление: ___________________________.

«___» ____________20__ г.   ___________/_________________
  (дата)    (подпись, Ф.И.О. руководителя)

  Приложение 3
к Порядку организации уличных творческих выступлений, не связанных с проведением 

массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче согласования в проведении уличного творческого выступления, не 

связанного с проведением массовых мероприятий, 
на открытых площадках города-курорта Пятигорска (форма)

__________________________________________
 (ФИО заявителя (для физических лиц)
 наименование, местонахождение (для юридических лиц)
 _________________________________________
 (адрес регистрации, фактического места жительства)

 По результатам рассмотрения Вашего заявления о согласовании проведения улично-
го творческого выступления, не связанного с проведением массовых мероприятий, на от-
крытых площадках города-курорта Пятигорска, ________________________________________
__________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, название творческого коллектива (если имеется) с указанием количественного соста-
ва коллектива).

в ____________________________________________________________
(место, дата, время начала и окончания проведения уличного творческого выступления с указанием адресно-

го ориентира, в соответствии со схемой мест проведения уличных творческих выступлений на открытых площад-
ках города-курорта Пятигорска).

Муниципальным учреждением «Управление культуры администрации города Пятигор-
ска» принято решение отказать Вам в выдаче согласования проведения уличного творче-
ского выступления.

Причина отказа: _______________________________________________.
Вы имеете право повторно направить заявление о согласовании проведения уличного 

творческого выступления после устранения выявленных причин отказа.
«___» ____________20__ г.   ___________/_________________
  (дата)    (подпись, Ф.И.О. руководителя)

 Приложение 4
к Порядку организации уличных творческих выступлений, не связанных с проведением 

массовых мероприятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве письма-согласования (форма)

__________________________________________
 (ФИО заявителя (для физических лиц)
 наименование, местонахождение (для юридических лиц)
 _________________________________________
 (адрес регистрации, фактического места жительства)

Настоящим уведомлением Муниципальное учреждение «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска» отзывает ранее выданное Вам письмо-согласование проведе-
ния уличного творческого выступления, не связанного с проведением массовых меропри-
ятий, на открытых площадках города-курорта Пятигорска от «___» ___________ 20____ года 
№ _____ в связи с_________________________________________________________________.

(основания отзыва письма-согласования проведения уличного творческого выступления)

Данный отзыв является основанием для отказа в согласовании проведения уличного 
творческого выступления на открытых площадках города-курорта Пятигорска в течение 3 
месяцев со дня подписания настоящего отзыва согласно п. 4.1 разд. 4 Порядка организа-
ции уличных творческих выступлений, не связанных с проведением массовых мероприятий, 
на открытых площадках города-курорта Пятигорска, утвержденного Постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от «____» ___________ 20__ г. № ______ «О Порядке организа-
ции уличных творческих выступлений, не связанных с проведением массовых мероприятий, 
на открытых площадках города-курорта Пятигорска».

«___» ____________20__ г.   ___________/_________________
  (дата)    (подпись, Ф.И.О. руководителя)

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска от 28.12.2019 г. № 6589

СХЕМА 
мест проведения уличных творческих выступлений, 

не связанных с проведением массовых мероприятий, 
в городе-курорте Пятигорске

№ п/п Адресные ориентиры мест проведения 
уличных творческих выступлений

Время проведения уличных 
творческих выступлений

1. Площадка перед зданием Питьевой галереи в Парке 
Цветник

18:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

2. Площадка перед зданием Лермонтовской галереи в Пар-
ке Цветник (по согласованию с ФГБУК «Северо-Кавказ-
ская государственная филармония им.В.И.Сафонова»)

18:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

3. Смотровая площадка Озера Провал 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

4. Площадка напротив трамвайной остановки «Улица 
Ю.Фучика» в Комсомольском парке

16:00-21:00 (будние дни)
12:00-21:00 (выходные дни)

5. Площадка возле памятника Первым комсомольцам Пя-
тигорска в Комсомольском парке

16:00-21:00 (будние дни)
12:00-21:00 (выходные дни)

6. Концертная (основная) площадка в Парке Победы 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

7. Площадка возле фонтана «Лягушки» в Нагорном парке 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

8. Площадка возле беседки «Эолова Арфа» 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

9. Сквер им.М.Ю.Лермонтова 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

10. Сквер им.Л.Н.Толстого 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

11. Сквер им.А.С.Пушкина 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

12. Сквер им.Г.Г.Анджиевского 16:00-21:00 (будние дни)
12:00-22:00 (выходные дни)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск  № 30

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 01.09.2014 № 3152 «О формировании фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора — Некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставрополь-

ского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставро-
польского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 
225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», —

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

01.09.2014 № 3152 «О формировании фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора — Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов» изменения, дополнив его строка-
ми следующего содержания:

707 г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 21, корп. 1 11671,9
708 г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 21, корп. 2 11651,9
709 г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 21, корп. 3 5858,6
710 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 2 831,6
711 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22Б 19328,6

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» направить копию настоящего постановления региональ-
ному оператору — Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск  № 31

О признании утратившим силу постановление от 02.08.2019 № 3728 
«Об утверждении порядка проведения рейтингового голосования 

по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изме-
нений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. 
№ 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию 
комфортной городской среды в Ставропольском крае», и Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление от 02.08.2019 № 3728 «Об утверждении по-

рядка проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обще-
ственных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск  № 32

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на первый квартал 2020 года

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их использования» в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 г. № 1050, приказом Минстроя России от 19 декабря 2019 г. № 827/пр «О нормати-
ве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на I квартал 2020 года», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

городу-курорту Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты мо-
лодым семьям, в соответствии с основным мероприятием «Улучшение жилищных условий 
молодых семей края» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Ставропольского края» государствен ной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строи тельства и архитектуры», и основного 
мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.08.2017 № 3535, на первый квартал 2020 года, в размере 30 526 рублей.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск  № 33

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 06.10.2016 № 3985
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а 
также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» (далее — Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 06.10.2016 № 3985, следующие изменения.

1.1. В абзаце 3 подпункта 3.2.5. раздела 3 Административного регламента заменить сло-
ва «ФГУП «Почта России»» на «почтового отделения».

1.2. В абзаце 7 подпункта 3.2.5. раздела 3 Административного регламента заменить сло-
ва «ФГУП «Почта России»» на «почтовое отделение».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск  № 34

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежегодной 

денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 
восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 17.07.2019 № 3412 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

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

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

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одеж-
ды и обуви и школьных письменных принадлежностей» (далее — Административный регла-
мент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 17.07.2019 № 
3412, следующие изменения:
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1.1. Пункт 1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей
Заявителем является один из родителей, опекунов (попечителей) либо приемных роди-

телей, проживающий на территории Ставропольского края.». 
1.2. Пункт 2.7.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ», ответственное за истребование 

документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашива-
ет в течение 2 рабочих дней со дня подачи заяви-телем заявления, в том числе в электрон-
ной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов (орга-
низаций), участвую-щих в предоставлении государственной услуги:

справка органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) другого родителя, опекуна 
(попечителя) либо приемного родителя о неполучении ежегодной денежной компенсации (в 
случае раздельного проживания их на территории Ставропольского края);

справка органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) (по 
прежнему месту жительства (пребывания) родителя, опекуна (попечителя) либо приемно-
го родителя о неполучении аналогичной меры социальной поддержки многодетных семей, 
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации;

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребыва-ния) родителя, опе-
куна (попечителя) либо приемного родителя о невыплате ежегодной денежной компенса-
ции (при перемене места жительства (пребы-вания) родителей, опекунов (попечителей) 
либо приемных родителей на территории Ставропольского края);

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

Заявитель вправе представить такие документы (сведения) также са-мостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-вий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными право-выми актами Ставропольского края, регу-
лирующими отношения, возника-ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов исполнительной власти края, предоставляющих госу-дарственные услуги, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-ставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первона-чального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления го-сударственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государ-ственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-ставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предостав-лении государственной или муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-гана, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляя-ющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального слу-жащего, работника многофункционального цен-
тра, при первоначальном от-казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государствен-ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предостав-ляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункционального цен-тра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-доставления государственной или муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Управления, работника МУ «МФЦ», 
работника организации, преду-смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при перво-началь-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Управления, руко-водителя МУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руко-водите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставлен-ные неудобства.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск  № 35

О назначении голосования по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосо-
вания по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по выбору проектов благоустройства общественных террито-

рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте 
Пятигорске на 2018-2024 годы» (далее — «голосование по общественным территориям») в 
очной форме на 8 февраля 2020 года, голосование с использованием цифровых техноло-
гий с 8 февраля по 24 февраля 2020 года посредством мобильного программного обеспе-
чения «Сообщество».

2. Определить места проведения очного голосования по общественным территориям 
(адреса территориальных счетных участков, на территории которых проводится голосова-
ние по общественным территориям) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить время голосования по общественным территориям с 8 часов 00 минут до 
19 часов 30 минут.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска от 20.01.2020 № 35

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по общественным территориям муниципального образования 

города-курорта Пятигорска (адреса территориальных счетных участков)

№ тер-
ритори-
ального 
счетного 
участка

Адрес территориального счетного участка

1 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, территория парка «Цветник»

2
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, Рубина, д.7 (МКУ «Управление по де-
лам территорий»)

3
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул.Дзержинского, д. 41 (служба в ми-
крорайоне «Центр»)

4
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул.Украинская, д.60 (служба в микро-
районе «Бештау — Горапост»)

5
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул.Московская, д.76 (служба в микро-
районе «Белая Ромашка»)

6
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул.Февральская, 180 (служба в микро-
районе «Новопятигорск — Скачки»)

7
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул.Энгельса, д.77 (служба в пос.Сво-
боды)

8
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, улица Ленина, д.34 (служба в пос.Го-
рячеводском)

9
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Октябрьская, д.108 (служба в ст. 
Константиновской)

10
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ТРЦ «Вершина Плаза», ул. Ессентук-
ская, 31А

11 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, просп. Кирова, 65 ТЦ «Галерея»

12
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Коллективная, 12 рынок «Перво-
майский»

13 Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Крайнего, 47 ТЦ «Нижний»

14
Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Братьев Бернардации, 2 киноте-
атр «Родина»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.01.2020  г. Пятигорск  № 21

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в образовательных организациях расположенных на территории города-курорта 
Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 27.04.2017 № 1591
 В соответствии с Федеральным за коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления го сударственных и муниципальных ус луг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.07.2012 № 403 «О порядке разработки и утвер ждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус луг», Уставом муници-
пального образова ния города-курорта Пятигорска, -

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

доставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в образовательных организациях расположенных на территории 
города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 27.04.2017 № 1591, с учетом ранее внесенных изменений постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 15.05.2018 № 1685, следующие изменения:

 1.1. Абзац 10 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу ществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразо вательным программам» (не опу-
бликовано);».

1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

Документы, получаемые в порядке межведомственного взаимодействия, в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, иных подведомственных им орга-
нах и организациях, не предусмотрены.

При предоставлении муниципальной услуги Управление образования, МУ «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя:

 При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
 1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

 2) представления документов и информации, которые находятся в рас поряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении му ниципальной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми ак тами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, предусмот ренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль ных услуг»;

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные го сударственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, пре доставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в пе речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.».

 1.3. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
 «3.2.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) при предостав-

лении муниципальной услуги является поступление от заявителя письменного заявления 
должностному лицу Управления образования для предоставления муниципальной услуги.

 Заявление может поступить по почте, в том числе по электронной почте, посредством 
портала государственных и муниципальных услуг, быть доставленным непосредственно за-
явителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

 Должностное лицо Управления образования, участвующее в предоставлении муници-
пальной услуги, ответственное за прием документов, проводит первичную проверку пред-
ставленного заявления, удостоверяясь, что

 текст документа поддается прочтению;
 фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
 документ не исполнен карандашом.
 При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 

помогает заявителю самостоятельно заполнить заявление.
 Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений запись о приеме за-

явления в течение 3 дней.
 По результатам административной процедуры по приему документов работник, ответ-

ственный за прием документов, передает их на рассмотрение начальнику Управления об-
разования (в его отсутствие — заместителю начальника Управления образования) в день 
их регистрации.

 Срок выполнения процедуры составляет не более 3 дней.».
 1.4. Дополнить пункт 5.2 подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего Административного регламента.». 

1.5. Приложения 1, 2, 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
 от 17.01.2020 г. № 21

Приложение 1
к Административному регламенту предос тавления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации об органи зации общедоступного и бесплатного дошколь ного, 
начального общего, ос новного об щего, среднего общего обра зования, а также дополни-

тельного обра зования в об разовательных учреждениях, располо жен ных на территории 
города-ку рорта Пяти горска»

СПИСОК
муниципальных образовательных организаций города Пятигорска, оказывающих 

муниципальную услугу «Предостав ление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях 

расположенных на территории города-курорта Пятигорска»

№ 
п\п

Наименование 
учреждения

Ф.И.О.
руково-
дителя

Почтовый адрес 
(юридический, 
фактический)

Часы 
работы

Контактные телефоны Адрес 
офици-
ального сай-
та учрежде-
ния в сети 
Интернет

справоч-
ный те-
лефон

адрес элек-
тронной почты

1.  Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение 
детский 
сад № 1 «Василек»  

Бобки-
на Та-
тьяна 
Никола-
евна

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Анисимо-
ва, 7

Понедельник, 
среда, пятница: 
09.00-19.00 
Вторник, чет-
верг: 08.00-
17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
391214 

doy01@
pjatigorsk.ru

http://doy01.
edu5gor.ru

2. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 2 «Кораблик»

Фоми-
на Оль-
га Ива-
новна

357560 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, проспект 
Советской ар-
мии 21а

Понедельник, 
вторник, чет-
верг: 8.00-17.00, 
Среда, пятница: 
10.00-19.00
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
313152

doy02@
pjatigorsk.ru 

http://dou2.
obrsk.ru

3. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 3 «Ивушка»

Шев-
ченко
Татьяна 
Серге-
евна

357550 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, 
ул. Ясная, 9

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
316842

doy03@
pjatigorsk.ru

http://doy03.
edu5gor.ru/

4. Муниципальное бюд-
жетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение дет-
ский сад № 4 «Сол-
нышко»

Кули-
нич 
Лариса 
Иванов-
на

357500
Ставрополь-
ский край, г. Пя-
тигорск, улица 
Аллея Строите-
лей 4,
 корп. 2 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
321833

doy04@
pjatigorsk.ru

http://сол-
нышко4.рф/

5. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 5 «Колобок»

Зелен-
ская 
Светла-
на Ива-
новна 

357528 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 84 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
985499

doy05@
pjatigorsk.ru

http://ds-
kolobok.stv.
prosadiki.ru/

6. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад  № 6  «Ягодка»

Тита-
рен-
ко Ва-
лентина 
Петров-
на

357528 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск, 
ул. П. Тольят-
ти, 265 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
318804

doy06@
pjatigorsk.ru

http://dou6.
obrsk.ru

7. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 7 им. Ю.А. Га-
гарина

Ачкасо-
ва На-
талья 
Геньев-
на 

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Власова, 42 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
338757

doy07@
pjatigorsk.ru

http://dou7.
obrsk.ru

8. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 8 «Теремок» 

Годун 
Галина 
Анато-
льевна 

357502 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Козлова, 37 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
336285

doy08@
pjatigorsk.ru

http://dou8.
obrsk.ru

9. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 9 «Ласточка»

Востри-
кова 
Ирина 
Филип-
повна

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Теплосер-
ная, 108

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
312991

doy09@
pjatigorsk.ru

http://dou9.
obrsk.ru/

10. Муниципальное бюд-
жетное дошко льное 
образователь ное уч-
реждение «Дет ский 
сад № 10 «Ху торок» 

Созару-
кова
Ольга 
Васи-
льевна

357566
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
п. 
Нижнеподкум-
ский, ул. Зуба-
лова, 33 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
367700

doy10@
pjatigorsk.ru

https://huto-
rok.nubex.ru/

11. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 11 «Березка»

Оси-
пенко 
Ольга 
Федо-
сеевна

357528 Ставро-
польский край,
 г. Пятигорск, 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 104 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
985512

doy11@
pjatigorsk.ru

http://dou11.
obrsk.ru/

12. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 14 «Сказка»

Са-
кович 
Светла-
на Ро-
стисла-
вовна

357500
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
ул. Булгако-
ва, 11

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
381734

doy14@
pjatigorsk.ru

http://
doy14
pyatigorsk.ru

13. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 15 «Казачок»

Звягин-
цева 
Наталья 
Павлов-
на

357500
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Сво-
боды, ул. Петра 
Первого, 13

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
387881

doy15@
pjatigorsk.ru

http://doy15.
edu5gor.ru/

14. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 16 «Коло-
кольчик»

Агафо-
ночкина 
Елена 
Бори-
совна

357560
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Го-
рячеводский, 
пер. Малинов-
ского, 11

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
315260

doy16@pjatig-
orsk.ru

http://doy16.
edu5gor.ru

15. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 17 «Золотой 
ключик»

Оси-
пян Ка-
ринэ
Эдуар-
довна

357500
Ставропольский 
край,
г. Пятигорск,
ул. Козлова, 11

понедельник, 
среда, пятница, 
10.00-19.00 
вторник, четверг 
8.00-17.00 вы-
ходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
332913

doy17@pjatig-
orsk.ru

http://doy17.
edu5gor.ru

16. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 18 «Улыбка»

Коман-
дин Ев-
гений 
Никола-
евич

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомай-
ская, 89а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
394737

doy18@pjatig-
orsk.ru

http://doy18.
edu5gor.ru/

17. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 19 «Малыш»

Ситни-
кова 
Ирина 
Вита-
льевна 

357551 Ставро-
польский край,
 пос. Свободы,
ул. Батарейная, 
дом 42.

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
315920

doy19@
pjatigorsk.ru

http://
malysh19.ru/

18. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 20 «Красная 
шапочка»

Симо-
нова 
Юлия 
Викто-
ровна

357538 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Краснознамен-
ная, 47 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
982972

doy20@
pjatigorsk.ru

http://doy20.
edu5gor.ru

19. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 23 «Свет-
лячок»

Каляп-
кина 
Викто-
рия Ге-
орги-
евна

357528
Ставропольский 
край,
 г. Пятигорск,
ул. Пальмиро 
Тольятти, д. 40

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
319553

doy23@pjatig-
orsk.ru

http://са-
дик23.рф

20. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 24 
«Звездочка»

Борще-
ва Ла-
риса 
Игорев-
на

357524 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Зорге, д. 4,6

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
322151
(8793) 
326062

doy24@pjatig-
orsk.ru

http://dou24.
obrsk.ru/

21. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 26 «Аленький 
цветочек»

Шата-
лова 
Свет-
лана
Васи-
льевна

357524 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Юлиуса Фу-
чика, 8 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
322081

doy26@
pjatigorsk.ru

http://doy26.
edu5gor.ru

22. Муниципальное ка-
зенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 29 «Мамон-
тенок»

Смах-
тина
Свет-
лана 
Алексе-
евна

357506 Ставро-
польский край, 
ул. Подстанци-
онная 1А

08.00-16-30 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
302815

doy29@
pjatigorsk.ru

https://
dou29ds.ru

23. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 30 
«Белочка»

Шимко 
Майя 
Михай-
ловна 

357560 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, 
пр. Советской 
Армии, 134 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
312670

doy30@
pjatigorsk.ru

http://doy30.
edu5gor.ru

24. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 31  «Заря»

Сер-
гиенко 
Ирина 
Влади-
миров-
на

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Кучуры, 
д. 23-а 

Понедельник, 
пятница 10.30-
19.00
Вторник-чет-
верг-9.00-17.30 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793)
322167 

doy31@pjatig-
orsk.ru

http://doy31.
edu5gor.ru

25. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 32 «Тополек»

Жид-
кова 
Ольга 
Изетов-
на

357524 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
А. Строителей, 
9, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
324969

doy32@
pjatigorsk.ru

http://dou32.
obrsk.ru

26. Муниципальное бюд-
жетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение дет-
ский сад № 34 «Род-
ничок»

Сер-
дюкова 
Вера 
Иванов-
на

357551 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск,
 пос. Свобо-
ды ул. 1-я Набе-
режная, д. 26

понедельник с 
10.00-19.00
вторник-пятница
с 08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
335035 

doy34@pjatig-
orsk.ru 

http://dou34.
obrsk.ru/

27. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 36 «Красная 
гвоздика»

Дани-
лова 
Светла-
на Пав-
ловна

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 
143 а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
975236 

doy36@pjatig-
orsk.ru

http://doy36.
edu5gor.ru

28. Муниципальное бюд-
жетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение дет-
ский сад № 37 «Але-
нушка»

Мосу-
нова
Наталья 
Анато-
льевна

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Мира, 69 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
335037

doy37@pjatig-
orsk.ru

http://doy37.
edu5gor.ru

29. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 38 «Жура-
вушка»

Бежено-
ва Анна 
Иванов-
на

357514 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Транзитная, 2 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
318955

doy38@
pjatigorsk.ru

http://dou38.
obrsk.ru

30. Муниципальное бюд-
жетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение дет-
ский сад № 39 «Бу-
ратино»

Чуклова 
Елена 
Влади-
миров-
на

357532 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск, ул. 
Панагюриште,
12, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
323404

doy39@
pjatigorsk.ru

http://dou39.
obrsk.ru/ 

31. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 40 «Дружба»

Ивано-
ва Оль-
га 
Михай-
ловна

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, ул. Кабар-
динская, 1А.

07.00-17.00
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
316618 

doy40@pjatig-
orsk.ru

http://dou40.
obrsk.ru/

32. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 41 «Планета 
детства»

Перчен-
ко Люд-
мила 
Влади-
миров-
на

357560 Ставро-
польский край
г. Пятигорск,
пос. Горячевод-
ский,
пр. Советской 
Армии, 59-61

09.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
349066

doy41@
pjatigorsk.ru

http://dou41.
obrsk.ru/

33. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 43 «Ряби-
нушка»

Ла-
скина 
Стелла 
Георги-
евна

357538 Ставро-
польский край 
г. Пятигорск
ул. Адмираль-
ского, 10-а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
982090

doy43@
pjatigorsk.ru

http://doy43.
edu5gor.ru

34. Муниципальное бюд-
жетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение дет-
ский сад №44  «Са-
женцы»

Сластен 
Ири-
на Ива-
новна

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, 119а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
983865

doy44@
pjatigorsk.ru

http://doy44.
edu5gor.ru

35. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 45 «Радуга»

Калоно-
ва На-
талья 
Никола-
евна

357538 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Ессентукская, 
76 а 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
980401 

doy45@
pjatigorsk.ru

http://
45raduga.ru

36. Муниципальное бюд-
жетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение дет-
ский сад № 46 «Ми-
шутка»

Кадин-
цева 
Татья-
на Ама-
нуллов-
на

357538 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск, ул. 
Украинская, 52 

Вторник,четверг 
10.00-19.00 пе-
рерыв 
13.00-14.00
Понедельнк,
среда, пятница 
08.30-17.00
Перерыв 
13.00-13.30

(8793) 
984068

doy46@
pjatigorsk.ru

http://dou46.
obrsk.ru

37. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 47
 «Золотой петушок»

Мед-
веде-
ва Вера 
Влади-
миров-
на

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Анисимова, 3 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
391914

doy47@pjatig-
orsk.ru

http://doy47.
edu5gor.ru

38. Муниципальное бюд-
жетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение дет-
ский сад № 48  «Ви-
шенка»

Пышко
Оксана
Евге-
ньевна

357560 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, ул. Эль-
брусская, 86 

Понедельник, 
среда, 
пятница 09.00-
18.00
Перерыв 13.00-
14.00
Вторник, четверг
 10.00-19.00
Перерыв 13.00-
14.00

(8793) 
311878

doy48@
pjatigorsk.ru

http://dou48.
obrsk.ru

39. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский 
сад № 51 «Золотой 
орешек»

Моро-
зова 
Ольга 
Викто-
ровна

357565 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ст. Константи-
новкая Лени-
на, 27-а 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
972539

doy51@
pjatigorsk.ru

http://doy51.
edu5gor.ru/

40. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа с углублен-
ным изучением от-
дельных предметов 
№ 1 им. 
М.Ю. Лер монтова 

Васют-
кин 
Дми-
трий 
Влади-
миро-
вич 

357500 
Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октя-
бря, 99 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
392574
 

lermontov@
one-school.ru

www.one-
school.ru

41. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное уч-
реждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2

Гридне-
ва Эве-
лина 
Алексе-
евна 

357500 
Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинско-
го, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
332043

sch02.5gor@
mail.ru

school02-
pyatigorsk.ru

42. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное учре-
ждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 3 име-
ни А.С. Пушкина

Перева-
рова 
Оксана 
Викто-
ровна

357528 Ставро-
польский край,
 г. Пятигорск, 
ул. Февраль-
ская, 283

08.00-18.00 
выходной — вос-
кресенье 

(8793) 
398934

sch03.
5gorsk@
mail.ru

http:// 
3shkola.org

43. Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное уч-
реждение гимна-
зия № 4

Танцура 
Сергей 
Влади-
миро-
вич 

357532 
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
ул. Панагюриш-
те, 14а

8.00-18.00
выходной — вос-
кресенье— 

(8793) 
322201

pschool4@
yandex.
ru

http://sch4.
pyatigorsk.ru/

44. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа с углублен-
ным изучением от-
дельных предметов 
№ 5 им. 
А.М. Ду бинного

Почу-
ева 
Вален-
тина 
Викто-
ровна

357500 
Ставропольский 
край,
г. Пятигорск, 
ул. Бештаугор-
ская, 
45а 

08.00-19.00 
выходной -вос-
кресенье

(8793) 
980413

sch05.5gor@
mail.ru

https://sch05.
ru/

45. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа с углублен-
ным изучением от-
дельных предме-
тов № 6

Скля-
рова 
Татьяна 
Васи-
льевна 

357500 
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
ул. Университет-
ская, 6

08.00-18.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793) 
330016

sch06.
5gor
@list.ru 

http://sosh06.
ru/

46. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
Константи новская 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 7

Сара-
товкин 
Михаил
Георги-
евич 

357565 
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
ст. Константи-
новская, ул. Ле-
нина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
972542

sch7.5gor@
mail.ru

http://shkola7
pyatigorsk.ru/

47. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 8

Павлен-
ко Ири-
на 
Никола-
евна 

357500 
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
ул. Буачидзе, 5 

08.00-18.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
391221

mouschool8
@mail.ru

www.school-
vosmero4ka.
ru

48. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное учре-
ждение гимназия 
№ 11

Джати-
ева 
Наталья 
Бори-
совна 

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Козлова, 30; 
пр. Кирова, 83 

09.00-18.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
339031

gim11.5gor
@mail.ru

http://sch9.
pyatigorsk.ru

49. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа с углублен-
ным изучением 
анг лийского язы-
ка № 12 

Поно-
марева 
Анна 
Серге-
евна 

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
322599

ponomareva-
anna_
school_
12@mail.ru

http://пяти-
горск12шко-
ла.рф

50. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 14 

Бадми-
нова 
Лариса 
Алек-
сан-
дровна

357538 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Р. Люксембург, 
68 А

 08.00-17.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793) 
396546

sch14.5gor
@mail.ru

http://
school
14.3dn.
ru/

51. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное учре-
ждение лицей № 15 

Песоц-
кая 
Татьяна 
Никола-
евна

357524 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Аллея Строите-
лей, 7

08.30-17.30 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
322265

licey15@bk.
ru

http://licey
15-5gor.ru/ 

52. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 16

Ворони-
на Ири-
на 
Анато-
льевна 

357524 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 8 

 08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
322002

mousosh_16
@mail.ru

http://
www.16.
pyatigorsk.ru

53. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное учре-
ждение начальная 
общеобразователь-
ная школа № 17 

Остан-
кович 
Евге-
ния Ва-
ленти-
новна

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, пр. 
Кирова, 55 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
392619

sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.
edu5gor.ru/

54. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 18

Айра-
петян 
Джу-
льетта 
Муше-
говна 

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Матвее-
ва, 35 а 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
338358

sch18.5gor
@mail.ru

http://school
185gor.
ucoz.ru/

55. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение ка-
зачья сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 19

Филь 
Марина 
Федо-
ровна 

357560 
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Го-
рячеводский, 
ул. Ленина, 25 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскре-
сенье

(8793) 
312185

mkousch19.
5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

56. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное учре-
ждение лицей № 20 

Бейту-
ганова 
Свет-
лана 
Анато-
льевна 

357560 Ставро-
польский край, 
пос. Горячевод-
ский, 
г. Пятигорск, 
ул. Ленина, 55 

08.00-18.00 
суббота 8.00-
17.00
выходной — вос-
кресенье

(8793) 
313534

sch20.5gor
@mail.ru

http://sch
20-pyati-
gorsk.
edusite.ru/

57. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное учре-
ждение средняя 
общеобразователь-
ная школа № 21

Гарбу-
зова 
Анжела 
Михай-
ловна

357580 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, ул. Совет-
ская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
311038

sch21.5gor
@mail.ru

http://21.
pyatigorsk.ru

58. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 22

Сели-
на Яна 
Михай-
ловна

357551
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, пос. Сво-
боды, пер. Кру-
той, 5 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
987483

sch22.5gor
@mail.ru

www.sch22-
5gor.ru

59. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 23 с углуб-
ленным изучением 
отдельных предме-
тов 

Мокина 
Наталья 
Викто-
ровна 

357500 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
8-я линия, 54 

08.00-17.00 
выходной -вос-
кресенье;
 

(8793) 
316885

sch23.5gor
@mail.ru

http://23.pyat-
igorsk.ru// 

60. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 24

Мура-
тиди 
Про-
метей 
Ильич

357565 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Нижнепод-
кумский, ул. Га-
гарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
367448
(8793) 
367435
 

sch24@
pjatigorsk.ru

http://24.
pyatigorsk.ru/

61. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 25

Агее-
ва На-
дежда 
Алек-
сан-
дровна 

357551 
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, 
пос. Свободы, 
ул. Энгель-
са, 104 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье
 

(8793) 
316998

sch25.5gor@
mail.ru

http://sch25.
edu5gor.ru

62. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 26

Корни-
лова 
Вик-
тория 
Алексе-
евна 

357562
Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, 
пос. Свободы
ул. Энгельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793) 
315734

sch26.5gor
@list.ru

www.шко-
ла-26 Пяти-
горск.РФ

63. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 27

Бурхо-
вецкая 
Екате-
рина 
Евге-
ньевна

357538 Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Краснознамен-
ная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
982905

sch27.5gor
@mail.ru

http://
26205-soh27.
edusite.ru/

64. Муниципальное бюд-
жетное общеоб-
разовательное 
учре ждение 
средняя об-
щеобразовательная 
школа № 28

Амбар-
цумо-
ва Мар-
гарита 
Рафи-
ковна 

357506
Ставропольский 
край, г. Пяти-
горск, ул. Под-
станционная,
23 

08.00-17.00 
выходной — суб-
бота, воскре-
сенье

(8793) 
302100

sch28.5gor
@mail.ru

http://
sch28-5gor.
edusite.ru



(Продолжение на 8-й стр.)

65.	 Муниципальное	бюд
жетное	общеоб
разовательное	
учре	ждение	
средняя	об
щеобразовательная	
школа	с	углублен
ным	изучением	от
дельных	предметов	
№	29	«Гармония»

Асриян	
Окса
на	Кон
станти
новна	

357538	Ставро
польский	край,	
г.	Пятигорск,	ул.	
Украинская,	57	

	08.0017.00	
выходной	—	вос
кресенье
	

(8793)	
982431	

harmoney@
mail.ru
	

http://
harmony29.
ru/

66.	 Муниципальное	бюд
жетное	общеоб
разовательное	
учре	ждение	
средняя	об
щеобразовательная	
школа	с	углублен
ным	изучением	от
дельных	предме
тов	№	30

Костина	
Ольга	
Алек
сан
дровна

357500	
Ставропольский	
край,	г.	Пяти
горск,	
ул.	Пестова,	32	

08.0017.00	
выходной	—	суб
бота,	воскре
сенье

(8793)	
339193

school_
30pyatigorsk
@mail.ru	

http://30.pyat
igorsk.ru	

67.	 Муниципальное	бюд
жетное	
общеоб
разовательное	
учре	ждение	средняя	
об	щеобразова
тельная	школа	№	
31	со	спортив	ным	
уклоном	

Золо
тухи
на	Та
тьяна	
Анато
льевна	

357538
Ставрополь
ский	край,	г.	
Пятигорск,	ул.	
Мира,	187

08.0021.00	
выходной	—	суб
бота,	воскре
сенье

(8793)	
981125

sch31.5gor
@mail.ru

http://со
ш31пяти
горск.рф

68.	 Муниципальное	бюд
жетное	учреждение	
дополнительного	об
разования	Центр	
детского	туризма,	
экологии	и	творче
ства	имени	Р.Р.	Лей
цингера	

Сторо
женко	
Ирина
Влади
миров
на

	

357500	
Ставропольский	
край,	г.	Пяти
горск,	
ул.	Теплосер
ная,	52

09.0017.00	
выходной	—	по	
текущему	гра
фику

(8793)	
391861

centurpyatigor
@yandex.ru
и
centurecotvor
@yandex.ru	

http://цдю
тиэпяти
горск.рф/

69.	 Муниципальное	
бюджетное	учреж
дение	дополнитель
ного	образования	
Центр	военнопат
риотического	воспи
тания	молодежи	

Тка
ченко	
Игорь	
Анато
льевич

357500	
Ставропольский	
край,	
г.	Пятигорск,	
пл.	Ленина,	23	

09.0017.00	
выходной	—	суб
бота,	воскре
сенье

(8793)	
336081

post15gorsk
@yandex.ru

http://огонь
славы.рф

70.	 Муниципальное	бюд
жетное	учреж	дение	
дополнитель	ного	об
разования	Дворец	
детского	творчества	

Ога
нова
Карина	
Георги
евна
	

357500	
Ставропольский	
край,	г.	Пяти
горск,	
пр.	Кирова,	41

08.0020.00	
выходной	—	вос
кресенье

(8793)	
330276

dvorecpionerov
@rambler.ru

http://dpish.
edu5gor.ru/

71.	 Муниципальное	
ав
тономное	учрежде
ние	дополнительного	
образования	
детский	оздорови
тельнооб
разовательный	центр	
«Дамхурц»	

Лома
кина	
Викто
рия	
Юрьев
на
	

357500,	Ставро
польский	край,
	г.	Пятигорск,	
ул.	Козлова,	30

09.0017.00	
выходной	—	суб
бота,	воскре
сенье;

(8793)	
393255

damhurc
@mail.ru

http://
damhurc.ru/

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

	 Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 17.01.2020 г. № 21

Приложение	2
к	Административному	регламенту	пре	доставле	ния	муниципальной	услуги	

«Предоставление	ин	формации	об	орга	низации	общедоступного	и	бесплатного	
дошкольного,	начального	общего,	ос	новного	общего,	среднего	общего	обра	зования,	а	

также	дополнительного	обра	зования	в	образо	вательных	организа	ция,	расположенных	на	
тер	ритории	го	родакурорта	Пятигорска»

ФОРМА
заявления	на	предоставление	муниципальной	услуги	по

предоставлению	информации	об	организации	общедоступного	и	бесплатного	дошколь
ного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	обра	зования,	а	также	до

полнительного	образования	в	образовательных	учрежде	ниях,	расположенных	на	террито
рии	города–курорта	Пятигорска

_________________________________
наименование	учреждения	
___________________________________	
Ф.И.О.	руководителя	учреждения	
Заявителя	(представителя	заявителя)	
фамилия	____________________________
имя	_______________________________
отчество	____________________________
место	регистрации:
город	___________________________________
улица	___________________________________
дом	____________	корп.	_________	кв.	_______
телефон	______________	email:_____________	

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу	предоставить	информацию:
___________________________________________________________________________

	(перечень	запрашиваемых	сведений	об	организации	образовательной	деятельности)
Информацию	прошу	направить	________________________________________________

	(указать	форму	предоставления	информации)
«____»	___________	20__	г.	
(дата	подачи	заявления)
___________________/_____________________
(подпись	заявителя)		 (полностью	Ф.И.О.)

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

	 Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска от 17.01.2020 г. № 21

Приложение	3
к	Административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	

«Предоставление	информа	ции	об	организации	общедоступ	ного	и	бесплатного	
дошкольного,	начального	общего,	основного	об	щего,	среднего	общего	образова	ния,	а	

также	допол	нительного	об	разования	в	образовательных	орга	ни	зациях,	расположенных	на	
тер	ритории	городаку	рорта	Пятигор	ска»

БЛОКСХЕМА
предоставления	муниципальной	услуги	по	предоставлению	информации	об	

организации	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего,	среднего	(полного)	общего	образования,	а	также	дополнительного	образования	в	
образовательных	учреждениях,	расположенных	на	территории	городакурорта	Пятигорска

Подготовка и направление ответов 
заявителям 

Рассмотрение письменного 
обращения  

Прием и регистрация 
документов от заявителя 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.01.2020  г. Пятигорск  № 22

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося в муниципальной общеобразовательной организации, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3606 
В	соответствии	с	Федеральным	за	коном	от	27	июля	2010	года	№	210ФЗ	«Об	органи

зации	предоставления	 го	сударственных	и	муниципальных	ус	луг»,	 постановлением	адми
нистрации	города	Пятигорска	от	08.07.2012	№	403	«О	порядке	разработки	и	утвер	ждения	
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	ус	луг»,	Уставом	муници
пального	образова	ния	городакурорта	Пятигорска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	Административный	регламент	предоставления	муниципаль	ной	услуги	«Пре

доставление	 информации	 о	 текущей	 успеваемости	 учащегося	 в	 муниципальной	 обще
образовательной	 организации,	 ведение	 электронного	 дневника	 и	 электронного	 журна
ла	 успеваемости»,	 утвержденный	 постановле	нием	 администрации	 города	 Пятигорска	 от	
28.08.2017	№	3606,	с	учетом	ранее	внесенных	изменений	постановлением	администрации	
г.	Пятигорска	от	15.05.2018	№	1684,	следующие	изменения:

1.1.	Пункт	2.7	изложить	в	следующей	редакции:
«2.7.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	в	соответствии	с	норматив

ными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	Ставропольского	края,	муниципальными	
нормативными	правовыми	актами	 городакурорта	Пятигорска	для	предоставления	муни
ципальной	услуги	и	услуг,	необходимых	и	обязательных	для	предоставления	муниципаль
ной	услуги,	которые	находятся	в	распоряжении	иных	органов	и	организаций,	участвующих	
в	предоставлении	муниципальной	услуги,	и	которые	заявитель	вправе	представить,	а	также	
способы	их	получения	заявителями,	в	том	числе	в	электронной	форме,	порядок	их	пред
ставления.

Документы,	получаемые	в	порядке	межведомственного	взаимодействия,	в	органах	го
сударственной	власти,	органах	местного	самоуправления,	иных	подведомственных	им	ор
ганах	и	организациях,	не	предусмотрены.

При	предоставлении	муниципальной	услуги	не	вправе	требовать	от	заявителя:
1)	представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	предостав

ление	 или	 осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	Ставропольского	края,	муниципальными	нормативными	правовы
ми	актами	городакурорта	Пятигорска,	регулирующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	
предоставлением	муниципальной	услуги;

2)	представления	документов	и	информации,	которые	находятся	в	распоряжении	иных	
органов	и	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги	в	соответ
ствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	Ставропольского	края,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 городакурорта	 Пятигорска,	 за	 исключением	 доку
ментов,	предусмотренных	частью	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	
210ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получения	му
ниципальной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
местного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	до
кументов	и	информации,	предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	вклю
ченных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	
№	210ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

4)	представление	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	кото
рых	не	указывалась	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	
исключением	следующих	случаев:

а)	 изменение	 требований	 нормативных	 правовых	 актов,	 касающихся	 предоставления	
муниципальной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муни
ципальной	услуги;

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

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

г)	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признаков)	ошибочного	или	про
тивоправного	 действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 му
ниципальную	услугу	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	
чем	в	письменном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципаль
ную	услугу,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неу
добства.».

1.2.	Дополнить	пункт	5.2	подпунктом	10	следующего	содержания:
«10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	

информации,	 отсутствие	 и	 (или)	 недостоверность	 которых	 не	 указывались	 при	 первона
чальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	случаев,	предусмо
тренных	подпунктом	4	пункта	2.7	настоящего	Административного	регламента.».	

1.3.	Приложение	1	к	Административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	при
ложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

суббота, 25 января 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
7www.pravda-kmv.ru

17.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	лицей	№	20	

Бейтуганова	 Свет
лана	
Анатольевна	

357560	Ставропольский	край,	
пос.	Горячеводский,	
г.	Пятигорск,	
ул.	Ленина,	55	

08.0018.00	
суббота	8.0017.00
выходной	—	воскресенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http:/ /sch20pyat igorsk.
edusite.ru/

18.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 общеобразователь	ная	 шко
ла	№	21

Гарбузова	
Анжела	
Михайловна

357580	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	
пос.	 Горячеводский,	 ул.	 Советская,	
164	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

19.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	22

Селина	 Яна	 Михай
ловна

357551
Ставропольский	 край,	 г.	 Пятигорск,	
пос.	Свободы,	пер.	Крутой,	5	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch225gor.ru

20.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 школа	
№	23	с	углуб	ленным	изучением	отдельных	предме
тов	

Мокина	
Наталья	
Викторовна	

357500	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	ул.	8я	линия,	54	

08.0017.00	
выходной	воскресенье;
	

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru//	

21.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	24

Муратиди	
Прометей	Ильич

357565	Ставропольский	край,	
г.	 Пятигорск,	 пос.	 Нижнеподкумский,	
ул.	Гагарина,	22	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)367448
(8793)367435
	

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

22.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	25

Агеева	 Надежда	
Александровна	

357551	
Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	
пос.	Свободы,	
ул.	Энгельса,	104	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье
	

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru http://sch25.edu5gor.ru

23.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	26

Корнилова	
Виктория	 Алексе
евна	

357562
Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	пос.	Свободы
ул.	Энгельса,	61	

08.0017.00	
выходной	—	воскресенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа26	 Пятигорск.
РФ

24.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	27

Бурховецкая	 Екате
рина	
Евгеньевна

357538	Ставропольский	край,	
г.	 Пятигорск,	 ул.	 Краснознаменная,	
32,	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru http://26205soh27.edusite.
ru/

25.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	28

Амбарцумова	Марга
рита	Рафиковна	

357506
Ставропольский	 край,	 г.	 Пятигорск,	
ул.	Подстанционная,
23	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch285gor.edusite.ru

26.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 школа	
с	углублен	ным	изучением	от	дельных	предметов	№	
29	«Гармония»

Асриян	
Оксана	 Константи
новна	

357538	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	ул.	Украинская,	57	

	08.0017.00	
выходной	—	воскресенье
	

(8793)982431	 harmoney@mail.ru
	

http://harmony29.ru/

27.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	 с	 углублен	ным	 изучением	 от	дельных	 предме
тов	№	30

Костина	
Ольга	
Александровна

357500	
Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	
ул.	Пестова,	32	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)339193 school_30pyat igorsk@
mail.ru	

http://30.pyatigorsk.ru	

28.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 школа	
№	31	со	спортив	ным	уклоном	

Золотухина	Татьяна	
Анатольевна	

357538
Ставропольский	 край,	 г.	 Пятигорск,	
ул.	Мира,	187

08.0021.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)981125 sch31.5gor@mail.ru http://сош31пятигорск.рф

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

	 Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 17.01.2020 г. № 22

Приложение	1	к	административному	регламенту	предос	тавления	муниципальной	услуги	по	пре	доставлению	информации	о	текущей	ус	певаемости	учащегося	в	муниципальной	
общеобразовательной	организации,	веде	ние	электронного	дневника	и	электрон	ного	журнала	успеваемости

СПИСОК
муниципальных	образовательных	организаций	города	Пятигорска,	оказывающих	муниципальную	услугу	«Предоставление	информации	о	текущей	успеваемости	учащегося	

в	муниципальной	общеобразовательной	организации,	ведение	электронного	дневника	и	электронного	журнала	успеваемости»	

№	п\п Наименование	
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый	 адрес	 (юридический,	 фак
тический)

Часы	
работы

Контактные	телефоны Адрес	 официального	 сай
та	учреждения	в	сети	
Интернет

справочный	 те
лефон

адрес	электронной	почты

1.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 школа	
с	углублен	ным	изучением	от	дельных	предметов	№	
1	им.	М.Ю.	Лер	монтова	

Васюткин	
Дмитрий	
Владимирович	

357500	
Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	
пр.	40	лет	Октября,	99	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)392574 lermontov@oneschool.ru www.oneschool.ru

2.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
уч	реждение	 средняя	 общеобразователь	ная	 шко
ла	№	2

Гриднева	 Эвелина	
Алексеевна	

357500	
Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	
ул.	Дзержинского,	12	

	08.0016.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru school02pyatigorsk.ru

3.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 общеобразователь	ная	 школа	
№	3	имени	А.С.	Пушкина

Переварова	
Оксана	
Викторовна

357528	Ставропольский	край,
	г.	Пятигорск,	
ул.	Февральская,	283

08.0018.00	
выходной	—	воскресенье	

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru http://	3shkola.org

4.	 Муниципальное	 бюджетное	 обще	образовательное	
уч	реждение	гимназия	№	4

Танцура	Сергей	Вла
димирович	

357532	
Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	
ул.	Панагюриште,	14а

8.0018.00
выходной	—	воскресенье—	

(8793)322201 pschool4@yandex.
ru

http://sch4.pyatigorsk.ru/

5.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	 с	 углублен	ным	 изучением	 от	дельных	 предме
тов	№	5	им.	
А.М.	Ду	бинного

Почуева	
Валентина	
Викторовна

357500	
Ставропольский	край,
г.	Пятигорск,	
ул.	Бештаугорская,	
45а	

08.0019.00	
выходной	воскресенье

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru https://sch05.
ru/

6.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	 с	 углублен	ным	 изучением	 от	дельных	 предме
тов	№	6

Склярова	
Татьяна	
Васильевна	

357500	
Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	
ул.	Университетская,	6

08.0018.00	
выходной	—	воскресенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru	 http://sosh06.ru/

7.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 Константи	новская	 средняя	 об
щеобразовательная	школа	№	7

Саратовкин	
Михаил
Георгиевич	

357565	
Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	
ст.	Константиновская,	ул.	Ленина,	11	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://shkola7pyatigorsk.ru/

8.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	8

Павленко	Ирина	
Николаевна	

357500	
Ставропольский	край,	г.	Пятигорск,	
ул.	Буачидзе,	5	

08.0018.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)391221 mouschool8
@mail.ru

www.schoolvosmero4ka.ru

9.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	гимназия	
№	11

Джатиева	
Наталья	
Борисовна	

357500	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	ул.	Козлова,	30;	
пр.	Кирова,	83	

09.0018.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)339031 gim11.5gor
@mail.ru

http://sch9.pyatigorsk.ru

10.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 школа	
с	углублен	ным	изучением	анг	лийского	языка	№	12	

Пономарева	
Анна	
Сергеевна	

357500	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	
ул.	Кучуры,	24	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)322599 p o n o m a r e v a  a n n a _
school_12@mail.ru

ht tp: / /пятигорск12шко
ла.рф

11.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	14	

Бадминова	 Лариса	
Александровна

357538	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	ул.	Р.	Люксембург,	
68	А

	08.0017.00	
выходной	—	воскресенье

(8793)396546 sch14.5gor
@mail.ru

http://
school14.3dn.
ru/

12.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	лицей	№	15	

Песоцкая	
Татьяна	
Николаевна

357524	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	ул.	Аллея	Строителей,	7

08.3017.30	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)322265 licey15@bk.
ru

http://licey155gor.ru/	

13.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	16

Воронина	Ирина	
Анатольевна	

357524	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	
ул.	Зорге,	8	

	08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)322002 mousosh_16
@mail.ru

http://www.16.pyatigorsk.ru

14.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	начальная	общеобразователь	ная	шко
ла	№	17	

Останкович	 Евгения	
Валентиновна

357500	Ставропольский	край,	г.	Пяти
горск,	пр.	Кирова,	55	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)392619 sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru/

15.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 средняя	 об	щеобразовательная	 шко
ла	№	18

Айрапетян	 Джу
льетта	
Мушеговна	

357500	Ставропольский	край,	
г.	Пятигорск,	
ул.	Матвеева,	35	а	

08.0017.00	
выходной	 —	 суббота,	 воскре
сенье

(8793)338358 sch18.5gor
@mail.ru

http://school185gor.ucoz.ru/

16.	 Муниципальное	 бюджетное	 общеоб	разовательное	
учре	ждение	 казачья	 средняя	 общеобразо
вательная	школа	
№	19

Филь	 Марина	 Федо
ровна	

357560	
Ставропольский	 край,	 г.	 Пятигорск,	
пос.	Горячеводский,	
ул.	Ленина,	25	

09.0018.00	
выходной	–
суббота,	воскресенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.01.2020  г. Пятигорск № 23

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об образовательных про грам мах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис циплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» (о признании утра тившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 20.08.2018 № 3223)

	В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210ФЗ	«Об	органи
зации	предоставления	 государственных	и	муниципаль	ных	услуг»,	Федеральным	законом	
от	 29	 декабря	 2012	 года	 №	 273ФЗ	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»,	 поста
новлением	администрации	го	рода	Пятигорска	от	08.02.2012	№	403	«О	порядке	разработ
ки	и	утвержде	ния	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг»	и	
Уставом	муниципаль	ного	образования	городакурорта	Пятигорска,—	

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Административный	регламент	предоставле	ния	муниципаль

ной	услуги	«Предоставление	информации	об	образователь	ных	программах	и	учебных	пла
нах,	рабочих	программах	учебных	курсов,	предметов,	дисциплин	 (модулей),	 годовых	ка
лендарных	учебных	графиках».

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 администрации	 города	 Пятигорска	 от	
20.08.2018	№	3223	«Об	утверждении	Административного	рег	ламента	предоставления	му
ниципальной	 услуги	 «Предоставление	 информа	ции	 об	 образовательных	 программах	 и	
учебных	планах,	 рабочих	программах	 учебных	 курсов,	 предметов,	 дисциплин	 (модулей),	
годовых	календарных	учебных	графиках».	

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

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 17.01.2020 г. № 23 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ	РЕГЛАМЕНТ
предоставления	муниципальной	услуги
«Предоставление	информации	об	образовательных	программах	и	учебных	планах,	ра

бочих	программах	учебных	курсов,	 предметов,	дисциплин	 (моду	лей),	 годовых	календар
ных	учебных	графиках»

I.	Общие	положения
1.1.	Административный	регламент	предоставления	муниципальной	ус	луги	«Предостав

ление	информации	об	образовательных	программах	и	учеб	ных	планах,	рабочих	програм
мах	учебных	курсов,	предметов,	дисциплин	(модулей),	годовых	календарных	учебных	гра
фиках»	 (далее	 соответственно	 —	 муниципальная	 услуга,	 Административный	 регламент)	
определяет	сроки,	по	следовательность,	порядок	предоставления	муниципальной	услуги	и	
стан	дарт	предоставления	муниципальной	услуги

1.2.	Круг	заявителей
Заявителями	муниципальной	услуги	по	предоставлению	информации	об	образователь

ных	программах	и	учебных	планах,	рабочих	программах	учебных	курсов,	предметов,	дис
циплин	(модулей),	годовых	календарных	учебных	графиках	могут	быть:	

	обучающиеся	(воспитанники)	образовательных	учреждений;
	родители	(законные	представители)	как	обучающихся,	так	и	не	обучаю	щихся	в	образо

вательных	учреждениях;
	физические	и	юридические	лица.
1.3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	муници	пальной	услуги
1.3.1.	Муниципальная	услуга	осуществляется	муниципальными	образо	вательными	ор

ганизациями.
	 Информация	 о	 месте	 нахождения,	 справочных	 телефонах,	 графике	 ра	боты,	 адресе	

электронной	почты	и	официальном	сайте	муниципальной	обра	зовательной	организации,	
предоставляющей	 муниципальную	 услугу,	 пред	ставлены	 в	 приложении	 1	 к	 Администра
тивному	регламенту.

1.3.2.	Информирование	о	предоставлении	муниципальной	услуги	осу	ществляется	му
ниципальным	учреждением	«Управление	образования	адми	нистрации	города	Пятигорска»	
(далее	—	управление	образования),	муници	пальными	образовательными	организациями.	

Информация	 о	 месте	 нахождения,	 справочных	 телефонах,	 графике	 ра	боты,	 адресе	
электронной	почты	управления	образования.

	Управление	образования	расположено	по	адресу:	 город	Пятигорск,	пл.	Ленина,	д.	2,	
второй	этаж,	кабинет	215.

	График	работы	управления	образования:
	понедельник,	вторник,	среда,	четверг	с	9.00	до	18.00	часов,	
	пятница	с	9.00	до	17.00	часов;
	перерыв	с	13.00	до	13.48	часов;
	выходной	день	—	суббота,	воскресенье.	
	Телефоны	управления	образования	(8793)	332915	(приемная	началь	ника	управления	

образования),	(8793)	331823	(кабинет	заместителя	началь	ника	управления	образования),	
факс	(8793)	337517,	(8793)	332198	(до	школьный	отдел),	(8793)	334956,	(8793)	336225	
(отдел	общего	и	дополни	тельного	образования).

	Электронная	почта:	info@pjatigorsk.ru.
	1.3.3.	Адреса	официальных	сайтов	органа,	предоставляющего	услугу	в	информацион

нотелекоммуникационной	сети	«Интернет»,	содержащих	ин	формацию	о	предоставлении	
услуги.

Информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	раз	мещается:
	 в	 информационнотелекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 на	 офици	альном	 сай

те	муниципальной	образовательной	организации,	на	официальном	сайте	управления	об
разования	 (http://gorono26.ru.),	 в	 федеральной	 государст	венной	 информационной	 систе
ме	 «Единый	 портал	 государственных	 и	 муни	ципальных	 услуг	 (функций)»	 (www.gosuslugi.
ru)	и	государственной	инфор	мационной	системе	Ставропольского	края	«Портал	государ
ственных	 и	 муни	ципальных	 услуг	 (функций),	 предоставляемых	 (исполняемых)	 органами	
ис	полнительной	власти	Ставропольского	края	и	органами	местного	самоуправ	ления	му
ниципальных	 образований	 Ставропольского	 края»	 (www.26gosuslugi.ru)	 (далее	 соответ
ственно	—	Единый	портал,	региональный	портал).

	1.3.4.	Порядок	получения	информации	заявителями	по	вопросам	пре	доставления	му
ниципальной	услуги	и	услуг,	которые	являются	необходи	мыми	и	обязательными	для	предо
ставления	муниципальной	услуги,	сведений	о	ходе	предоставления	указанных	услуг,	в	том	
числе	с	использованием	ин	формационнотелекоммуникационной	сети	«Интернет».

Заявитель	имеет	право	на	получение	информации	по	вопросам	предос	тавления	муни
ципальной	услуги,	в	том	числе	о	ходе	предоставления	муни	ципальной	услуги,	обратившись	
в	управление	образования,	либо	муници	пальную	образовательную	организацию:

	в	письменной	форме;
	в	устной	форме	лично;
	по	телефону;
через	сайт	управления	образования,	муниципальной	образова	тельной	организации,	по

чту;
	с	использованием	информационнотелекоммуникационной	сети	«Ин	тернет»	путем	на

правления	обращений	в	Единый	портал,	региональный	пор	тал.
	Информация	предоставляется	бесплатно.
Основными	 требованиями	 к	 информированию	 заявителей	 о	 порядке	 предоставления	

муниципальной	услуги	(далее	—	информирование)	являются:
	1)	достоверность	предоставляемой	информации;
	2)	полнота	предоставления	информации;
	3)	удобство	и	доступность	получения	информации;
	4)	оперативность	предоставления	информации.
Предоставление	информации	осуществляется	в	виде:
	1)	индивидуального	информирования	заявителей;
	2)	публичного	информирования	заявителей.
Информирование	проводится	в	форме:
	1)	устного	информирования;
	2)	письменного	информирования.
Индивидуальное	 устное	 информирование	 заявителей	 обеспечивается	 должностными	

лицами	управления	образования,	муниципальной	образова	тельной	организации	лично	и	
по	телефону.

При	 индивидуальном	 устном	 информировании	 лично	 время	 ожидания	 заявителя	 не	
должно	превышать	15	минут.

На	 индивидуальное	 устное	 информирование	 лично	 каждого	 заявителя	 должностное	
лицо,	осуществляющее	информирование,	выделяет	не	более	10	минут.

При	устном	информировании	по	 телефону	ответ	на	 телефонный	звонок	должностное	
лицо,	осуществляющее	информирование,	начинает	с	информа	ции	о	наименовании	муни

ципальной	образовательной	организации,	в	кото	рую	позвонил	гражданин,	своей	фамилии,	
имени,	отчестве	и	должности.	Время	телефонного	разговора	не	должно	превышать	10	ми
нут.

При	устном	обращении	заявителя	должностное	лицо,	осуществляющее	информирова
ние,	дает	ответ	на	поставленные	вопросы	самостоятельно.

При	невозможности	должностного	лица,	принявшего	телефонный	зво	нок,	самостоятель
но	ответить	на	поставленные	вопросы,	должностное	лицо	предлагает	заявителю	обратиться	
за	необходимой	информацией	в	письмен	ной	форме	или	в	форме	электронного	докумен
та,	либо	назначить	другое	удобное	для	заявителя	время	для	индивидуального	устного	ин
формирования,	либо	переадресовать	(перевести)	телефонный	звонок	на	другое	должност
ное	лицо,	либо	сообщить	телефонный	номер,	по	которому	можно	получить	инте	ресующую	
заявителя	информацию.

Должностное	лицо,	осуществляющее	информирование,	должно:
	корректно	и	внимательно	относиться	к	заявителям;
	 во	 время	 телефонного	 разговора	 произносить	 слова	 четко,	 избегать	 «па	раллельных	

разговоров»	 с	 окружающими	 людьми	 и	 не	 прерывать	 разго	вор	 по	 причине	 поступления	
звонка	по	другому	телефонному	аппарату;

	в	конце	информирования	кратко	подвести	итоги	и	перечислить	меры,	которые	надо	при
нять	заявителю	(кто	именно,	когда	и	что	должен	сделать).

	Должностное	лицо	муниципальной	образовательной	организации,	осуществляющее	ин
формирование,	не	вправе	осуществлять	информирование	заявителей,	выходящее	за	рам
ки	информирования	от	стандартных	процедур	и	условий	оказания	муниципальной	услуги	и	
влияющее	прямо	или	косвенно	на	индивидуальные	решения	заявителя.

	Индивидуальное	письменное	информирование	заявителей	осуществ	ляется	путем	на
правления	заявителю	ответа	в	письменной	форме	по	почто	вому	адресу,	указанному	в	об
ращении	заявителя,	или	в	форме	электронного	документа	по	адресу	электронной	почты,	
указанному	в	обращении	заявителя.

	При	письменном	информировании	ответы	на	письменные	обращения	заявителей	дают
ся	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	в	письменном	виде	и	должны	содержать:

	ответы	на	поставленные	вопросы;
	должность,	фамилию	и	инициалы	должностного	лица,	подписавшего	ответ;
	фамилию	и	инициалы	исполнителя;
	номер	телефона	исполнителя.
Публичное	информирование	 заявителей	проводится	посредством	при	влечения	печат

ных	средств	массовой	информации,	а	 также	путем	размеще	ния	информационных	мате
риалов	 с	 использованием	 информационнотеле	коммуникационной	 сети	 «Интернет»	 на	
официальном	сайте	муниципальной	образовательной	организации,	Едином	портале,	 ре
гиональном	портале,	ин	формационных	стендах,	размещаемых	в	муниципальной	образо
вательной	ор	ганизации.

1.3.5.	 Порядок,	 форма	 и	 место	 размещения	 указанной	 в	 настоящем	 под	пункте	 ин
формации,	в	том	числе	на	стендах	в	местах	предоставления	муни	ципальной	услуги,	и	ус
луг,	которые	являются	необходимыми	и	обязатель	ными	для	предоставления	муниципаль
ной	 услуги,	 а	 также	 на	 официальных	 сайтах	 органов,	 предоставляющих	 муниципальную	
услугу,	органов	и	органи	заций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	в	
информаци	оннотелекоммуникационной	сети	«Интернет».

На	информационных	стендах,	размещаемых	в	муниципальной	образо	вательной	органи
зации	в	местах	предоставления	муниципальной	услуги,	размещаются	и	поддерживаются	в	
актуальном	состоянии	следующие	инфор	мационные	материалы:

	извлечения	из	настоящего	Административного	регламента	(полная	вер	сия	в	информа
ционнотелекоммуникационной	сети	«Интернет»	на	офици	альном	сайте	муниципальной	об
разовательной	организации);

	местонахождение,	 график	 (режим)	работы,	номера	 телефонов,	адреса	официальных	
сайтов	в	информационнотелекоммуникационной	сети	«Ин	тернет»;	

	номера	кабинетов,	в	которых	предоставляются	муниципальная	услуга,	фамилии,	имена,	
отчества	и	должности	соответствующих	должностных	лиц;

	 перечень	 документов,	 направляемых	 заявителем	 в	 муниципальную	 обра	зовательную	
организацию,	и	требования	к	этим	документам;

	формы	документов	для	заполнения,	образцы	заполнения	документов;
	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	ус	луги;
	порядок	обжалования	решения	или	действия	(бездействия)	должност	ных	лиц	муници

пальной	образовательной	организации,	предоставляющей	муниципальную	услугу.
	В	информационнотелекоммуникационной	сети	«Интернет»	размеща	ются	следующие	

информационные	материалы:
	1)	на	официальном	сайте	муниципальной	образовательной	организа	ции:
	полное	наименование	и	полный	почтовый	адрес	муниципальной	об	разо	вательной	ор

ганизации;
	справочные	телефоны,	по	которым	можно	получить	информацию	по	порядку	предостав

ления	муниципальной	услуги;
	адреса	электронной	почты	муниципальной	образовательной	организа	ции;
	текст	настоящего	Административного	регламента	с	блоксхемой,	ото	бражающей	алго

ритм	прохождения	административных	процедур;
	полная	версия	информационных	материалов,	содержащихся	на	ин	форма	ци	онных	стен

дах,	размещаемых	в	муниципальной	образовательной	ор	ганиза	ции	в	местах	предоставле
ния	муниципальной	услуги;

	2)	на	Едином	портале,	региональном	портале:
	полное	наименование,	полный	почтовый	адрес	и	график	работы	муници	пальной	обра

зовательной	организации,	предоставляющей	муници	пальную	услугу;
	справочные	телефоны,	по	которым	можно	получить	информацию	по	по	рядку	предостав

ления	муниципальной	услуги;
	адреса	электронной	почты;
	порядок	получения	информации	заявителем	по	вопросам	предоставле	ния	муниципаль

ной	услуги,	сведений	о	результатах	предостав	ления	муници	пальной	услуги.
2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги
2.1.	Наименование	муниципальной	услуги
Наименование	муниципальной	услуги	—	предоставление	информации	об	образователь

ных	программах	и	учебных	планах,	рабочих	программах	учебных	курсов,	предметов,	дис
циплин	(модулей),	годовых	календарных	учебных	графиках.

2.2.	Наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	а	также	наимено
вания	всех	иных	организаций,	участвующих	в	предоставле	нии	муниципальной	услуги,	обра
щение	в	которые	необходимо	для	предос	тавления	муниципальной	услуги.

Муниципальная	услуга	предоставляется	муниципальной	образователь	ной	организаци
ей.	Курирующий	орган	—	управление	образование.	

При	предоставлении	муниципальной	услуги	запрещается	 требовать	от	заявителя	осу
ществления	 действий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	 получения	 муници
пальной	 услуги	 и	 связанных	 с	 обращением	 в	 иные	 ор	ганы	 и	 организации,	 участвующие	
в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 за	 исключением	 получения	 услуг,	 включенных	
в	Перечень	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	
органами	 ме	стного	 самоуправления	 муниципальных	 услуг	 и	 предоставляются	 организа
циями,	 участвующими	 в	 предоставлении	 муниципальных	 услуг,	 утверждае	мый	 правовым	
актом	Думы	города	Пятигорска.

	2.3.	Описание	результата	муниципальной	услуги
	Результатом	предоставления	муниципальной	услуги	является:
	 получение	заявителем	необходимой	информации	об	образовательных	программах	и	

учебных	планах,	 рабочих	программах	 учебных	 курсов,	 пред	метов,	 дисциплин	 (модулей),	
годовых	календарных	учебных	графиках;

	уведомление	об	отказе	в	предоставлении	услуги.
2.4.	Срок	предоставления	муниципальной	услуги:
	при	устном	обращении	заявителя	—	в	день	обращения;
	письменное	обращение	рассматривается	в	течение	30	дней	со	дня	его	регистрации.	
	В	случаях,	предусмотренных	Федеральным	законом	от	2	мая	2006	года	
№	59ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федера	ции»,	срок	

рассмотрения	заявления	продлевается	не	более	чем	на	30	дней,	с	уведомлением	об	этом	
заявителя.	

	2.5.	Перечень	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации,	нормативных	пра
вовых	актов	Ставропольского	края,	муниципальных	право	вых	актов	городакурорта	Пяти
горска,	регулирующих	предоставление	муни	ципальной	услуги,	с	указанием	их	реквизитов	
и	источников	официального	опубликования

	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	соответствии	со	следующими	
нормативными	правовыми	актами:

	Конституцией	Российской	Федерации	(«Российская	газета»,	№	7,	21.01.2009);
Федеральным	законом	от	25	июля	2002	года	№	115ФЗ	«О	правовом	положении	ино

странных	граждан	в	Российской	Федерации»	(Собрание	зако	нодательства	Российской	Фе
дерации,	29.07.2002,	№	30,	ст.	3032);

	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210ФЗ	«Об	организа	ции	предостав
ления	государственных	и	муниципальных	услуг»	(«Российская	газета»,	№	168,	30.07.2010);

	Федеральным	законом	от	29	декабря	2012	года	№	273ФЗ	«Об	образова	нии	в	Россий
ской	Федерации»	(«Российская	газета»,	№	303,	31.12.2012);	

Федеральным	законом	от	1	декабря	2014	года	№	419ФЗ	«О	внесении	изменений	в	от
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	по	во	просам	социальной	защиты	
инвалидов	в	связи	с	ратификацией	Конвенции	о	правах	инвалидов»	(«Российская	газета»,	
№	278,	05.12.2014);
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ ных данных» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006);

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах сис темы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно летних» («Российская газета», № 
121, 30.06.1999);

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных га рантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) му ниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» («Собрание законо дательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифи цированной электронной подписи 
при обращении за получением го сударст венных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в правила разра ботки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния госу дарственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);

 постановлением Правительства Российской Федерации от  16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст вия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должно стных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц го сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Госу дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност ных лиц» 
(«Российская газета», № 192, 22.08.2012);

 постановлением Главного государственного санитарного врача Рос сий ской Федерации 
от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, со держанию и организации режима работы образова-
тельных организаций до полнительного образования детей» («Российская газета» № 6498, 
03.10.2014);

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осу щест вления образовательной дея-
тельности по основным общеобразователь ным программам — образовательным програм-
мам начального общего, основ ного общего и среднего общего образования» («Российская 
газета» № 6208, 16.10.2013);

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу щест вления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразо ва тельным программам» (не опу-
бликовано);

 постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламен тов предоставления муниципальных 
услуг» (не опубликовано);

 Уставами муниципальных образовательных организаций, а также по следующими редак-
циями указанных нормативных актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и норматив ными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными право выми актами города-курорта Пятигорска для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муници пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их полу чения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представле ния

 Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность заявителя (при личном обраще нии);
 заявление для предоставления муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту). 
 Указанные документы могут быть представлены заявителем в форме электронных до-

кументов с использованием информационно — телекоммуни кационной сети «Интернет» че-
рез Единый портал, региональный портал.

 При устном информировании заявителя об образовательных програм мах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис циплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках представление документов не требуется.

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь ского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-ку рорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необ ходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, кото рые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предста вить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

 Документы, получаемые в порядке межведомственного взаимодейст вия, в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, иных подведомственных им ор-
ганах и организациях, не предусмотрены.

 При предоставлении муниципальной услуги управление образования, муниципальные 
образовательные организации не вправе требовать от заяви теля: 

 1) представления документов и информации или осуществления дейст вий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено норма тивными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пяти горска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

 2) представления документов и информации, которые находятся в рас по ряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении му ни ципальной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми ак тами города-курорта Пятигорска за исключением докумен-
тов, предусмот ренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль ных ус луг»;

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу дарственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за ис ключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, пре дос тавляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в пе речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни ципальных услуг».

 4) представление документов и информации, отсутствие и (или) недосто верность кото-
рых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением сле дующих случаев:

 а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв ления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус луги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной ус луги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши бочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица ор гана, предоставляющего му-
ниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен ные неу-
добства.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предос тавления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и от каза в предоставле-
нии муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норматив ными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными право выми актами города Пятигорска не предус-
мотрены.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
 несоответствие заявления содержанию услуги;
 запрашиваемая информация не связана с деятельностью муниципаль ной образова-

тельной организации по оказанию услуги.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле ния муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предос тавлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре доставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска не предусмотрены.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной ус луги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

 Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель ных для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре доставлении услу-
ги и при получении результата предоставления услуги

не должен превышать 15 минут.
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее от заявителя, реги-

стрируется в день поступления в соответствующих журналах должностным лицом, ответ-
ственным за прием документов.

 Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, под лежит обязатель-
ной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, уполномоченным на прием 
запроса в электронном виде, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

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

 Здание, в котором расположена муниципальная образовательная орга низация, управ-
ление образование оборудуется входом для свободного дос тупа граждан в помещение в 
том числе граждан с ограниченными возможно стями передвижения. 

 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной ус луги, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть оборудован-
ными средствами пожаротушения и оповеще ния о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хра нения верхней одежды граждан.

 Места получения информации о предоставлении муниципальной ус луги оборудуются 
информационными стендами, телефонной связью и копи ровальной техникой.

 Для ожидания гражданами приема, а также для заполнения необходи мых для предо-
ставления муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, 
столами, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов.

 Места для информирования, предназначенные для ознакомления граж дан с информа-
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.

 В помещениях муниципальной образовательной организации, предна значенных для ра-
боты с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 
информации об исполнении муници пальной услуги, в том числе информационные таблич-
ки с указанием фами лии, имени, отчества должностного лица муниципальной образова-
тельной организации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

 На информационных стендах, на официальном сайте муниципальной образовательной ор-
ганизации, управления образования размещаются сле дующие информационные материалы:

 график работы муниципальной образовательной организации, управ ления образова-
ния;

 извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, со держащих нормы, ре-
гулирующие деятельность по исполнению муниципаль ной услуги;

 текст регламента;
 информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
 адрес официального сайта муниципальной образовательной организа ции, управления 

образования в сети «Интернет».
 Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не ме-

нее № 18), без исправлений, наиболее важные места выделя ются шрифтом другого раз-
мера. 

 Муниципальная образовательная организация, управление образова ния осуществля-
ет меры по обеспечению условий доступности объектов и ус луг для инвалидов в соответ-
ствии с требованиями, установленными законо дательными и иными правовыми актами, ко-
торые включают:

 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 содействие со стороны должностных лиц, предоставляющих муници пальную услугу, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
 оборудование на прилегающих к зданию муниципальной образова тель ной организации 

территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

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

 возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос тупа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

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

 проведение инструктажа должностными лицами, осуществляющими первичный контакт 
с получателями услуг, по вопросам работы с инвали дами;

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

 обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку мента, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, ус тановленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю щим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нор мативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

 оказание должностными лицами, осуществляющими муниципальную услугу, инвали-
дам необходимой помощи, связанной с разъяснением в дос тупной для них форме поряд-
ка предоставления и получения услуги, оформ лением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением ин валидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необхо димых для получения услуги;

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

 обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интер нет-сайте муни-
ципальной образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

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

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

 оказание должностными лицами, осуществляющими муниципальную услугу, необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю щих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
 возможность выбора способа обращения для получения муниципаль ной услуги (при 

личном обращении, посредством информационно-телеком муникационной сети «Интернет» 
через Единый портал, региональный пор тал, с использованием электронной почты муници-
пальной образовательной организации);

 минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги;

 доступность заявителя к форме заявления о предоставлении муници пальной услуги;
 доступность информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в форме устного (в том числе и по телефону) или письменного информирования, 
а также посредством сайта муниципальной образовательной организации, Единого порта-
ла, регионального портала.

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципаль ную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о за числении и необ-

ходимых документов;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставле ния муниципальной 

услуги, действия (бездействия) должностных лиц и ре шений, принимаемых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муници пальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос тавления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предос тавления государственных и му-
ниципальных услуг и особенности предос тавления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.16.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через мно-
гофункциональные центры нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муни ципальными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска не предусмот рена.

2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность зая-
вителя с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» через 
официальный сайт муниципальной образова тельной организации, Единый портал, регио-
нальный портал:

получать информацию о порядке предоставления муниципальной ус луги и сведения о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

направлять документы, необходимые для предоставления муници паль ной услуги в фор-
ме электронных документов.

 2.16.3. Заявление, оформленное в электронном виде, и приложенные к нему документы 
предоставляются в любом из форматов формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:, подписыва-
ются с применением средств усиленной квали фицированной электронной подписи в соот-
ветствии с установленными тре бованиями законодательства Российской Федерации, и на-
правляются в му ниципальную образовательную организацию:

 лично или через представителя при посещении муниципальной обще образовательной 
организации;

 с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин тернет»;
 посредством Единого портала (без использования электронных носите лей), региональ-

ного портала;
 иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, реги-

онального портала в целях получения заявителем информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, реги-
онального портала в целях получения муниципальной услуги используется усиленная ква-
лифицированная электронная подпись. Для ис пользования усиленной квалифицированной 
подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной под писи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в элек тронной форме, а также особенности выполнения 
административных проце дур в многофункциональных центрах

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

 1) информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для пре доставления ус-
луги;

3) предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, дисцип лин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках.

Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении 3 к Ад министративному 
регламенту.

 3.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставле ния услуги
 3.2.1. Основанием для информирования и консультирования по вопро сам предоставле-

ния муниципальной услуги является обращение заявителя в управление образования или 
муниципальную образовательную организацию или поступление его обращения в письмен-
ном, электронном виде, в том числе с использованием Единого портала и регионально-
го портала. 

 В случае личного обращения заявителя специалист управления обра зования, муници-
пальной образовательной организации в доброжелательной, вежливой форме отвечает на 
вопросы заявителя, выдает перечень докумен тов, необходимых для предоставления услуги.

 Срок информирования и консультирования по вопросам предоставле ния услуги не пре-
вышает 15 минут при личном обращении или по телефону.

3.2.2. В случае поступления в управление образования заявления зая вителя по вопро-
сам предоставления услуги (далее — заявления) в письменном, электронном виде долж-
ностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов регистрирует заявление 
в день его поступления и направляет специалисту управления образования. 

Специалист управления образования в течение 3 дней со дня поступле ния обращения 
осуществляет подготовку проекта ответа по существу постав ленных в обращении вопросов 
о предоставлении услуги (далее — ответ) и на правляет проект ответа на подпись руководи-
телю управления образования.

Руководитель управления образования в течение одного дня со дня по ступления проекта 
ответа подписывает его и направляет должностному лицу, ответственному за прием и реги-
страцию документов. Должностное лицо, от ветственное за прием и регистрацию докумен-
тов, в течение одного дня со дня поступления ответа регистрирует его и направляет по по-
чтовому или электронному адресу заявителя.

 3.2.3. В случае поступления в муниципальную образовательную орга низацию заявле-
ния в письменном, электронном виде, сотрудник муници пальной образовательной органи-
зации регистрирует обращение в день его поступления и направляет ответственному испол-
нителю этой организации. 

 Ответственный исполнитель в течение 3 дней со дня поступления об ращения осущест-
вляет подготовку проекта ответа и направляет проект от вета на подпись руководителю му-
ниципальной образовательной организа ции. Руководитель в течение одного дня со дня 
поступления проекта ответа подписывает его и направляет ответственному исполнителю 
образовательной организации.

Ответственный исполнитель образовательной организации в течение одного дня со дня 
поступления ответа регистрирует его и направляет по поч товому или электронному адре-
су заявителя.

3.2.4. Максимальный срок подготовки ответа при поступлении обра щения в письменном, 
электронном виде составляет 30 дней со дня регистра ции заявления.

3.2.5. Административная процедура заканчивается выдачей заявителю экземпляра пе-
речня документов, необходимых для предоставления услуги, при личном обращении заяви-
теля либо направлением ответа по почтовому или электронному адресу заявителя при по-
ступлении обращения в письмен ном, электронном виде.

 3.2.6. Контроль за административной процедурой информирования и консультирования 
по вопросам предоставления услуги осуществляет руково дитель управления образования, 
муниципальной образовательной организа ции. 

 3.3. Прием и регистрация заявлений и документов для предоставления услуги
 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
прием от заявителя должностным лицом управления образования, муници пальной об-

разовательной организации заявления, в том числе направленного в электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникаци онной сети «Интернет», а также через 
Единый портал и региональный пор тал.

 3.3.2. Должностное лицо управления образования, муниципальной об разова тельной ор-
ганизации, участвующее в предоставлении муниципальной ус луги, ответственное за прием 
документов, при отсутствии у заявителя за полненного заявления или неправильном его за-
полнении помогает заявителю самостоятельно заполнить заявление.

 По результатам административной процедуры по приему документов работник, ответ-
ственный за прием документов, передает их на рассмотрение руководителю образователь-
ной организации, начальнику управления образо вания в день их регистрации.

 Срок выполнения процедуры составляет не более 3 дней.
 3.3.3. Специалист управления образования, муниципальной образова тельной организа-

ции вносит в «Журнал регистрации заявлений граждан о предоставлении муниципальной 
услуги» (приложение 4 к Административ ному регламенту) следующие данные:

 1) порядковый номер записи;
 2) дату внесения записи;
 3) данные заявителя (фамилию, имя, отчество);
 4) фамилию специалиста, ответственного за прием заявления и доку ментов.
 3.3.4. Для заявителя административная процедура заканчивается получе нием расписки 

о приеме документов с указанием способа уведомле ния заявителя (посредством телефон-
ной, почтовой, электронной связи), даты и срока получения услуги.

 3.3.5. Контроль за административной процедурой приема и регистра ции заявления и 
документов для предоставления услуги осуществляет руко водитель управления образова-
ния, образовательной организации.

 3.4. Предоставление информации заявителю об образовательных про граммах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках в виде справки или устного информирования

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале заявлений граждан или 
устное обращение заявителя.

 Должностное лицо управления образования, муниципальной образова тельной органи-
зации, ответственное за оказание муниципальной услуги в срок не более 3 календарных 
дней со дня регистрации заявления:

 1) готовит справку об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), го довых календарных учебных 
графиках и подписывает у руководителя управ ления образования, образовательной орга-
низации;

 2) справка об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка лендарных учебных графиках 
направляется заявителю электронным письмом или по почтовому адресу.

 Срок выполнения процедуры составляет не более 30 дней.
 3.4.2. В случае невозможности предоставления услуги по основаниям,
указанным в пункте 2.9.2 Административного регламента, должностное лицо
управления образования, муниципальной образовательной организации гото вит уве-

домление об отказе в предоставлении услуги (приложение 5 к Адми нистративному регла-
менту), которое направляется заявителю указанным им способом.

 3.4.3. В случае если запрашиваемая информация отсутствует в управ лении образова-
ния, муниципальной образовательной организации заявителю предоставляется информа-
ция о месте ее предоставления или даются реко мендации по ее поиску.

 3.4.4. Образовательная организация информируют граждан об обра зовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникаци онной сети «Интернет» и информационном стенде обра-
зовательной органи зации. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис полнением от-

ветственными должностными лицами положений Администра тивного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде рации, нормативных правовых актов Став-
ропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими ре-
шений

 4.1.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регла мента осущест-
вляет руководитель управления образования, а также органы, уполномоченные на прове-
дение контрольных мероприятий за соблюдением федерального и краевого законодатель-
ства.

 4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст вий, определенных 
административными процедурами по исполнению муни ципальной услуги и принятием ре-
шений, осуществляется должностными ли цами муниципальной образовательной организа-
ции, ответственными за ор ганизацию работы по исполнению муниципальной услуги. 

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано вых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставле ния муниципальной услуги

 4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть 
плановыми и внеплановыми.

 Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным пла ном деятельности 
управления образования.

 Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обраще ний заявителей с 
жалобами на нарушение их прав и законных интересов дей ствиями (бездействием) долж-
ностного лица муниципальной образовательной организации, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.

 Порядок проведения внеплановой проверки регламентируется прика зом управления 
образования.

 4.2.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества испол нения муници-
пальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков административных дей-
ствий (административных процедур), входя щих в нее, обоснованности и законности реше-
ний, принятых сотрудниками муниципальной образовательной организации в процессе ее 
исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.

 4.3. Ответственность должностных лиц муниципальной образователь ной организации 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще ствляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

 Ответственность за своевременное и качественное предоставление му ниципальной ус-
луги и несвоевременное принятие решений при предоставле нии муниципальной услуги 
возлагается на руководителя муниципальной об разовательной организации.

 Должностные лица муниципальной образовательной организации несут персональную 
ответственность, закрепленную в их должностных регламен тах, за:

 соблюдение сроков исполнения административной процедуры;
 соответствие результатов административной процедуры требованиям законодательства;
 достоверность предоставленной ими информации.
 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предостав-

ления муниципальной услуги
 Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется зая вителями, органи-

зациями в порядке и формах, предусмотренных законода тельством Российской Федерации.
 В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего рег ламента, вино-

вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с должностными регламентами 
и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников
 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре шений и действий 
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предос тавление муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке.

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

услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска;

 7) отказ должностного лица, участвовавшего в предоставлении муниципальной услу-
ги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно вания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и приня тыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници пальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего Административного регламента.

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав ляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю щего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя ор гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Ин тернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 5.3.4. Жалоба должна содержать:
 наименование органа, или имя специалиста, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются;
 фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

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

 5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, последние обязаны сообщить ему свою фами-
лию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому мо-
гут быть обжалованы действия (бездействия).

 5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща ется на инфор-
мационных стендах управления образования, муниципальной общеобразовательной орга-
низации.

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

 5.5.1. Жалоба может быть подана следующим адресатам (далее органы, уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы):

руководителю муниципальной общеобразовательной организации, в случае если обжа-
луются решения и действия (бездействие), должностных лиц муниципальной общеобразо-
вательной организации;

в управление образования, в случае, если обжалуются решения и дей ствия (бездей-
ствие) руководителя муниципальной общеобразовательной ор ганизации;

в администрацию города Пятигорска, в случае, если обжалуются реше ния и действия 
(бездействие) управления образования.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, рассма-

тривается уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправле ний — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

 5.7.1. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре доставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денеж ных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нор мативными правовыми города-курорта Пятигорска, а также в иных 
формах;

 отказывает в удовлетворении жалобы, если жалоба признана необосно ванной.
 При удовлетворении жалобы муниципальная общеобразовательная ор ганизация, управ-

ление образования, чьи решения, действия (бездействия) об жалуются, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных на рушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, 
если иное не уста новлено законодательством Российской Федерации, законодательством 
Став ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пяти горска. 

 5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви телю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме на правляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

 5.8. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения, или преступления, должностное лицо, на-
деленное полномочиями по регистрации жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предос тавления муниципальной услуги «Предос тавление информации об образо вательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар ных учебных графиках»
СПИСОК

муниципальных образовательных организаций города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу «Предостав ление информации об образо вательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предме тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

№ п\п Наименование 
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес (юридический, фактиче-
ский)

Часы 
работы

Контактные телефоны Адрес офици ального 
сайта учреждения в сети 
Интернет

справочный те-
лефон

адрес электронной почты

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 1 «Василек»  

Бобкина Татьяна Ни-
колаевна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Анисимова, 7

Понедельник, среда, пятни-
ца: 09.00-19.00 
Вторник, четверг: 08.00-
17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)391214 doy01@pjatigorsk.ru http://doy01.edu5gor.ru

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 2 «Кораблик»

Фомина Ольга Ива-
новна

357560 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, проспект 
Советской армии 21а

Понедельник, вторник, чет-
верг: 8.00-17.00, Среда, пят-
ница: 10.00-19.00
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)313152 d o y 0 2 @ p j a t i g o r s k . r u http://dou2.obrsk.ru

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 3 «Ивушка»

Шевченко
Татьяна Сергеевна

357550 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Ясная, 9

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)316842 doy03@pjatigorsk.ru http://doy03.edu5gor.ru/

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 4 «Солнышко»

Кулинич 
Лариса 
Ивановна

357500
Ставропольский край, г. Пятигорск, улица 
Аллея Строителей 4,
 корп. 2 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)321833 doy04@pjatigorsk.ru http://солнышко4.рф/

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 5 «Колобок»

Зеленская Светлана 
Ивановна 

357528 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)985499 doy05@pjatigorsk.ru h t tp : / /ds -ko lobok .s tv.
prosadiki.ru/

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад  № 6  «Ягодка»

Титаренко Валенти-
на Петровна

357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, 
ул. П. Тольятти, 265 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)318804 doy06@pjatigorsk.ru http://dou6.obrsk.ru

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 7 им. Ю.А. Га-
гарина

Ачкасова Наталья Ге-
ньевна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Власова, 42 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)338757 doy07@pjatigorsk.ru http://dou7.obrsk.ru

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 8 «Теремок» 

Годун 
Галина 
Анатольевна 

357502 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 37 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)336285 doy08@pjatigorsk.ru http://dou8.obrsk.ru

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 9 «Ласточка»

Вострикова Ирина 
Филипповна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 108

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)312991 doy09@pjatigorsk.ru http://dou9.obrsk.ru/

10. Муниципальное бюджетное дошко льное 
образователь ное учреждение «Дет ский сад № 10 
«Ху торок» 

Созарукова
Ольга 
Васильевна

357566
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
п. Нижнеподкум ский,
ул. Зубалова, 33 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)367700 doy10@pjatigorsk.ru https://hutorok.nubex.ru/

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 11 «Березка»

Осипенко Ольга 
Федосеевна

357528 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 104 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)985512 doy11@pjatigorsk.ru http://dou11.obrsk.ru/

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 14 «Сказка»

Сакович Светлана 
Ростиславовна

357500
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Булгакова, 11

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)381734 doy14@pjatigorsk.ru http://doy14pyatigorsk.ru
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13. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 15 «Казачок»

Звягинцева Наталья 
Павловна

357500
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. 
Свободы, ул. Петра Первого, 13

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)387881 doy15@pjatigorsk.ru http://doy15.edu5gor.ru/

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 16 «Колоколь-
чик»

Агафоночкина Елена 
Борисовна

357560
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. 
Горячеводский, пер. Малиновского, 11

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)315260 doy16@pjatigorsk.ru http://doy16.edu5gor.ru

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 17 «Золотой 
ключик»

Осипян Каринэ
Эдуардовна

357500
Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Козлова, 11

понедельник, среда, пятни-
ца, 10.00-19.00 
вторник, четверг 
8.00-17.00 выходной –
суббота, воскресенье

(8793)332913 doy17@pjatigorsk.ru http://doy17.edu5gor.ru

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 18 «Улыбка»

Командин Евгений 
Николаевич

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)394737 doy18@pjatigorsk.ru http://doy18.edu5gor.ru/

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 19 «Малыш»

Ситникова Ирина 
Витальевна 

357551 Ставропольский край,
 пос. Свободы,
ул. Батарейная, дом 42.

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)315920 doy19@pjatigorsk.ru http://malysh19.ru/

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 20 «Красная 
шапочка»

Симонова Юлия 
Викторовна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 47 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)982972 doy20@pjatigorsk.ru http://doy20.edu5gor.ru

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 23 «Светлячок»

Каляпкина Виктория 
Георгиевна

357528
Ставропольский край,
 г. Пятигорск,
ул. Пальмиро Тольятти, д. 40

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)319553 doy23@pjatigorsk.ru http://садик23.рф

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 24 
«Звездочка»

Борщева Лариса 
Игоревна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 4,6

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)322151
(8793)326062

doy24@pjatigorsk.ru http://dou24.obrsk.ru/

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 26 «Аленький 
цветочек»

Шаталова Светлана
Васильевна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, 8 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)322081 doy26@pjatigorsk.ru http://doy26.edu5gor.ru

22. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 29 «Мамонте-
нок»

Смахтина
Светлана Алексе-
евна

357506 Ставропольский край, ул. Подстан-
ционная 1А

08.00-16-30 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)302815 doy29@pjatigorsk.ru https://dou29ds.ru

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 30 
«Белочка»

Шимко 
Майя 
Михайловна 

357560 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
пр. Советской Армии, 134 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)312670 doy30@pjatigorsk.ru http://doy30.edu5gor.ru

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 31  «Заря»

Сергиенко Ирина 
Владимировна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 
д. 23-а 

Понедельник, пятница 
10.30-19.00/ Вторник-чет-
верг-9.00-17.30 
выходной — 
суббота, воскресенье

(8793)322167 doy31@pjatigorsk.ru http://doy31.edu5gor.ru

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 32 «Тополек»

Жидкова Ольга 
Изетовна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. А. Строителей, 9, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)324969 doy32@pjatigorsk.ru http://dou32.obrsk.ru

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 34 «Родничок»

Сердюкова Вера 
Ивановна

357551 Ставропольский край,
г. Пятигорск,
 пос. Свободы ул. 1-я Набережная, д. 26

понедельник с 10.00-19.00
вторник-пятница
с 08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)335035 doy34@pjatigorsk.ru http://dou34.obrsk.ru/

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 36 «Красная 
гвоздика»

Данилова Светлана 
Павловна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 143 а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)975236 doy36@pjatigorsk.ru http://doy36.edu5gor.ru

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 37 «Аленушка»

Мосунова
Наталья Анатольевна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Мира, 69 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)335037 doy37@pjatigorsk.ru http://doy37.edu5gor.ru

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 38 «Журавушка»

Беженова Анна Ива-
новна

357514 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Транзитная, 2 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)318955 doy38@pjatigorsk.ru http://dou38.obrsk.ru

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 39 «Буратино»

Чуклова Елена Вла-
димировна

357532 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Панагюриште,
12, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)323404 doy39@pjatigorsk.ru http://dou39.obrsk.ru/ 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 40 «Дружба»

Иванова Ольга 
Михайловна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ка-
бардинская, 1А.

07.00-17.00
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)316618 doy40@pjatigorsk.ru http://dou40.obrsk.ru/

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 41 «Плане-
та детства»

Перченко Людмила 
Владимировна

357560 Ставропольский край
г. Пятигорск,
пос. Горячеводский,
пр. Советской Армии, 59-61

09.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)349066 doy41@pjatigorsk.ru http://dou41.obrsk.ru/

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 43 «Рябинушка»

Ласкина Стелла 
Георгиевна

357538 Ставропольский край 
г. Пятигорск
ул. Адмиральского, 10-а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)982090 doy43@pjatigorsk.ru http://doy43.edu5gor.ru

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №44  «Саженцы»

Сластен Ирина Ива-
новна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Матвеева, 119а

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)983865 doy44@pjatigorsk.ru http://doy44.edu5gor.ru

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 45 «Радуга»

Калонова Наталья 
Николаевна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 
76 а 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)980401 doy45@pjatigorsk.ru http://45raduga.ru

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 46 «Мишутка»

Кадинцева Татьяна 
Аманулловна

357538 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Украинская, 52 

Вторник,четверг-10.00-19.00 
перерыв 13.00-14.00
Понедельнк,среда,пятни
ца-08.30-17.00
Перерыв 13.00-13.30

(8793)984068 doy46@pjatigorsk.ru http://dou46.obrsk.ru

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 47
 «Золотой петушок»

Медведева Вера 
Владимировна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Анисимова, 3 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)391914 doy47@pjatigorsk.ru http://doy47.edu5gor.ru

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 48  «Вишенка»

Пышко
Оксана
Евгеньевна

357560 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Эль-
брусская, 86 

Понедельник, среда, пятни-
ца 09.00-18.00
Перерыв 13.00-14.00
Вторник, четверг
 10.00-19.00
Перерыв 13.00-14.00

(8793)311878 doy48@pjatigorsk.ru http://dou48.obrsk.ru

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 51 «Золотой 
орешек»

Морозова Ольга 
Викторовна

357565 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст. Константиновкая Лени-
на, 27-а 

08.00-17.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)972539 doy51@pjatigorsk.ru http://doy51.edu5gor.ru/

40. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа с 
углублен ным изучением от дельных предметов № 1 
им. М.Ю. Лер монтова 

Васюткин 
Дмитрий 
Владимирович 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)392574 lermontov@one-school.ru www.one-school.ru

41. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
уч реждение средняя общеобразователь ная шко-
ла № 2

Гриднева Эвелина 
Алексеевна 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru school02-pyatigorsk.ru

42. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя общеобразователь ная школа 
№ 3 имени А.С. Пушкина

Переварова 
Оксана 
Викторовна

357528 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 283

08.00-18.00 
выходной — воскресенье 

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru http:// 3shkola.org

43. Муниципальное бюджетное обще образовательное 
уч реждение гимназия № 4

Танцура Сергей Вла-
димирович 

357532 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 14а

8.00-18.00
выходной — воскресенье— 

(8793)322201 pschool4@yandex.
ru

http://sch4.pyatigorsk.ru/

44. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа с 
углублен ным изучением от дельных предметов № 5 
им. А.М. Ду бинного

Почуева 
Валентина 
Викторовна

357500 
Ставропольский край,
г. Пятигорск, 
ул. Бештаугорская, 45а 

08.00-19.00 
выходной -воскресенье

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru https://sch05.
ru/

45. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа 
с углублен ным изучением от дельных предметов № 6

Склярова 
Татьяна 
Васильевна 

357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 6

08.00-18.00 
выходной — воскресенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru http://sosh06.ru/

46. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение Константи новская средняя об-
щеобразовательная школа № 7

Саратовкин 
Михаил
Георгиевич 

357565 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, ул. Ленина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://shkola7pyatigorsk.
ru/

47. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 8

Павленко Ирина 
Николаевна 

357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Буачидзе, 5 

08.00-18.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)391221 mouschool8
@mail.ru

www.school-vosmero4ka.
ru

48. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение гимназия 
№ 11

Джатиева 
Наталья 
Борисовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 30; 
пр. Кирова, 83 

09.00-18.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)339031 gim11.5gor
@mail.ru

http://sch9.pyatigorsk.ru

49. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа 
с углублен ным изучением анг лийского языка № 12 

Пономарева 
Анна 
Сергеевна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)322599 p o n o m a r e v a - a n n a _
school_12@mail.ru

http://пятигорск12шко-
ла.рф

50. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 14 

Бадминова Лариса 
Александровна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, 
68 А

 08.00-17.00 
выходной — воскресенье

(8793)396546 sch14.5gor
@mail.ru

http://
school14.3dn.
ru/

51. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение лицей № 15 

Песоцкая 
Татьяна 
Николаевна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 7

08.30-17.30 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)322265 licey15@bk.
ru

http://licey15-5gor.ru/ 

52. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 16

Воронина Ирина 
Анатольевна 

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 8 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)322002 mousosh_16
@mail.ru

h t tp : / /www.16.pyat ig -
orsk.ru

53. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение начальная общеобразователь ная шко-
ла № 17 

Останкович Евгения 
Валентиновна

357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 55 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)392619 sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru/

54. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 18

Айрапетян Джу-
льетта 
Мушеговна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Матвеева, 35 а 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)338358 sch18.5gor
@mail.ru

http://school185gor.ucoz.
ru/

55. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение казачья средняя общеобразо вательная 
школа 
№ 19

Филь Марина Федо-
ровна 

357560 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. 
Горячеводский, 
ул. Ленина, 25 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

56. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение лицей № 20 

Бейтуганова Свет-
лана 
Анатольевна 

357560 Ставропольский край, 
пос. Горячеводский, 
г. Пятигорск, 
ул. Ленина, 55 

08.00-18.00 
суббота 8.00-17.00
выходной — воскресенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

57. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя общеобразователь ная шко-
ла № 21

Гарбузова 
Анжела 
Михайловна

357580 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Советская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

58. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 22

Селина Яна Михай-
ловна

357551
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. 
Свободы, пер. Крутой, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch22-5gor.ru

59. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа 
№ 23 с углуб ленным изучением отдельных предме-
тов 

Мокина 
Наталья 
Викторовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. 8-я линия, 54 

08.00-17.00 
выходной -воскресенье;
 

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru// 

60. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 24

Муратиди 
Прометей Ильич

357565 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. 
Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)367448
(8793)367435
 

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

61. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 25

Агеева Надежда 
Александровна 

357551 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 104 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье
 

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru http://sch25.edu5gor.ru

62. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 26

Корнилова 
Виктория Алексе-
евна 

357562
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Свободы
ул. Энгельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — воскресенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа-26 Пяти-
горск.РФ

63. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 27

Бурховецкая Екате-
рина 
Евгеньевна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru h t t p : / / 2 6 2 0 5 - s o h 2 7 .
edusite.ru/

64. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная шко-
ла № 28

Амбарцумова Марга-
рита Рафиковна 

357506
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Подстанционная,
23 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch28-5gor.edusite.
ru

65. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа 
с углублен ным изучением от дельных предметов № 
29 «Гармония»

Асриян 
Оксана Константи-
новна 

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Украинская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — воскресенье
 

(8793)982431 harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru/

66. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа с 
углублен ным изучением от дельных предметов № 30

Костина 
Ольга 
Александровна

357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Пестова, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)339193 s c h o o l _ 3 0 p y a t i g o r s k @
mail.ru 

http://30.pyatigorsk.ru 

67. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное 
учре ждение средняя об щеобразовательная школа 
№ 31 со спортив ным уклоном 

Золотухина Татьяна 
Анатольевна 

357538
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Мира, 187

08.00-21.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)981125 sch31.5gor@mail.ru http://сош31пятигорск.
рф

68. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Центр детского туризма, эко-
логии и творчества имени Р.Р. Лейцингера 

Стороженко Ирина
Владимировна

 

357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — по текущему 
графику

(8793)391861 centurpyatigor@yandex.ru
и
centurecotvor@yandex.ru 

http://цдютиэ-пятигорск.
рф/

69. Муниципальное бюджетное учреж дение 
дополнитель ного образования Центр военно-пат-
риотического воспи тания молодежи 

Ткаченко Игорь 
Анатольевич

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 23 

09.00-17.00 
выходной — суббота, вос-
кресенье

(8793)336081 post1-5gorsk@yandex.ru http://огоньславы.рф

70. Муниципальное бюджетное учреж дение 
дополнитель ного образования Дворец детского 
творчества 

Оганова
Карина 
Георгиевна

357500 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 41

08.00-20.00 
выходной — воскресенье

(8793)330276 dvorecpionerov@rambler.ru http://dpish.edu5gor.ru/

71. Муниципальное ав тономное учрежде-
ние дополнительного образования 
детский оздоровительно-об разовательный центр 
«Дамхурц» 

Ломакина 
Виктория 
Юрьевна
 

357500, Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. Козлова, 30

09.00-17.00 
выходной — суббота, воскре-
сенье;

(8793)393255 damhurc@mail.ru http://damhurc.ru/

 Приложение 2
к Административному регламенту пре дос тавления муниципальной ус луги «Предос-
тавление информации об образо вательных программах и учеб ных планах, рабочих 

програм мах учебных курсов, предметов, дис цип лин (модулей), годовых календар ных 
учебных графиках»

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об образова-

тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб ных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Начальнику управления образования
 (Директору)_________________________
(наименование учреждения)
___________________________________,
(Ф.И.О. руководителя)
___________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя)
____________________________________
проживающей(его) по
адресу:______________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу представить информацию о

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных
для целей, предусмотренных Административным регламентом.

 Приложение 3
к Административному регламенту предос тавления муниципальной услуги «Предос-
тавление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар ных 
учебных графиках»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

                                     

 

Информирование и консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги  

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги  

Руководитель управления образования, муниципальной образовательной 
организации подписывает информацию, либо письмо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация заявления в журнале регистрации входящих 
документов 

Передача заявления на исполнение должностному лицу, ответственному за 
предоставления муниципальной услуги 

Подготовка в письменном виде 
информации  

Регистрация и направление информации, либо письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги заявителю 

Получение заявителем результата муниципальной 
услуги 

Заявление соответствует предъявляемым 
административным регламентом требованиям 

 Приложение 4
к Административному регламенту предос тавления муниципальной услуги «Предос-
тавление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар ных 
учебных графиках»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан о предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, ра-
бочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-

ных учебных графиках»

№ 
п/п

Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес,
контактный телефон

Примечание

1 2 3 4 5

 Приложение 5
к Административному регламенту «Пре доставление муниципальной услуги по 

предоставлению информации об образо вательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках»

 БЛАНК УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
 

 Ф.И.О.
 Адрес:

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ____________________________ !

 МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (Муниципальной образова-
тельной организацией города Пятигорска) рассмотрено Ваше обращение по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках».

 (Далее текст и обоснование отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной в п. 2.9.2 Административного регламента)
Руководитель Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск  № 38

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Обучение по адаптированным образовательным 

программам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют 
возможности получать воспитание и обучение в государственных образовательных 

организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 30.03.2015 № 1243 

В соответствии с Федеральным за коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления го сударственных и муниципаль ных ус луг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.07.2012 № 403 «О порядке разработки и утвер ждения 
административных регламентов предос тавления муниципальных ус луг», Уставом муници-
пального образова ния го рода-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници пальной услуги «Об-

учение по адаптированным образовательным програм мам на дому детей-инвалидов, ко-
торые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в 
государственных образова тельных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образова тельных организациях, реализующих программы дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 30.03.2015 № 1243, с учетом ранее внесенных из-

менений постановлениями администрации города Пятигорска от 28.07.2016 № 2790, от 
25.01.2017 № 253, от 15.05.2018 № 1686, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении услуги, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. Документы, получаемые в поряд-
ке межведомственного взаимодействия, в органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления, иных подведомственных им органах и организациях, не предусмотрены.

При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распо ряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, предусмот ренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль ных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные го сударственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, пре доставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в пе речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни ципальных услуг».

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

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

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

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

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Дополнить пункт 5.2 подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус луги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность кото рых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом 4 пункта 2.7 настоящего Административного регламента.». 

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 официаль ного опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.01.2020  г. Пятигорск № 39

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную орга низацию, 
а также организацию дополнительного образования, расположен ную на территории 
города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 25.06.2018 № 2268
В соответствии с Федеральным за коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления го сударственных и муниципальных ус луг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.07.2012 № 403 «О порядке разработки и утвер ждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус луг», Уставом муници-
пального образова ния города-курорта Пятигорска, -

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

числение в муниципальную общеобразовательную орга низацию, а также организацию до-
полнительного образования, расположен ную на территории города-курорта Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.06.2018 № 2268, 
следующие изменения:

1.1. Абзац 14 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осу щест вления образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразо ва тельным программам» (не опубликовано);».

1.2. Подпункт 2.6.10 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
 «2.6.10. Заявление на бумажном носителе не должно быть исполнено карандашом. 
 Текст заявления должен поддаваться прочтению, наименование организации — без со-

кращений, с указанием ее местонахождения; фамилия, имя, отчество, местожительство за-
явителя написаны полностью. В тексте заявления не должно быть подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных неоговоренных исправлений.».

1.3. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 
 1) представления документов и информации или осуществления дейст вий, предостав-

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

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

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные го сударственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, пре доставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в пе речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.4. Дополнить пункт 5.2 подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом 4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента.». 

1.5. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль ного опубликования.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 20.01.2020 г. № 39

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус луги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию, 

а также организацию дополнитель ного образования, расположенную на территории города-курорта Пя тигорска»

СПИСОК 
муниципальных образовательных организаций города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу 

«Зачисление в муниципальную общеобразовательную орга низацию, а также организацию дополнительного образования, 
расположен ную на территории города-курорта Пятигорска» 

№ 
п\п

Наименование 
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес (юридиче-
ский, фактический)

Часы 
работы

Контактные телефоны Адрес официально-
го сайта учреждения 

в сети 
Интернет

справочный те-
лефон

адрес электронной 
почты

1. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учре ждение средняя общеобразователь-
ная школа с углублен ным изучением от дельных 
предметов № 1 им. М.Ю. Лер монтова 

Васюткин 
Дмитрий 
Владимирович 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)392574 l e r m o n t o v @ o n e -
school.ru

www.one-school.ru
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2. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное уч реждение средняя общеобразователь ная 
школа № 2

Гриднева Эвелина 
Алексеевна 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru school02-pyatigorsk.ru

3. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учре ждение средняя общеобразователь ная 
школа № 3 имени А.С. Пушкина

Переварова 
Оксана 
Викторовна

357528 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 283

08.00-18.00 
выходной — воскре-
сенье 

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru http:// 3shkola.org

4. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное уч реждение гимназия № 4

Танцура Сергей Вла-
димирович 

357532 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул.Панагюриште,14а

8.00-18.00
выходной — воскре-
сенье— 

(8793)322201 pschool4@yandex.
ru

http://sch4.pyatigorsk.
ru/

5. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя общеобра-
зовательная школа с углублен ным изучением от-
дельных предметов № 5 им. 
А.М. Ду бинного

Почуева 
Валентина 
Викторовна

357500 
Ставропольский край,
г. Пятигорск, 
ул. Бештаугорская, 
45а 

08.00-19.00 
выходной -воскре-
сенье

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru https://sch05.
ru/

6. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа с углублен ным изуче-
нием от дельных предметов № 6

Склярова 
Татьяна 
Васильевна 

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Университетская, 6

08.00-18.00 
выходной — воскре-
сенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru http://sosh06.ru/

7. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение Константи новская 
средняя об щеобразовательная школа № 7

Саратовкин 
Михаил
Георгиевич 

357565 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ст. Константиновская, ул. Ле-
нина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://
shkola7pyatigorsk.ru/

8. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 8

Павленко Ирина 
Николаевна 

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Буа-
чидзе, 5 

08.00-18.00, выход-
ной — суббота, вос-
кресенье

(8793)391221 mouschool8
@mail.ru

www.school-
vosmero4ka.ru

9. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение гимназия 
№ 11

Джатиева 
Наталья 
Борисовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 30; 
пр. Кирова, 83 

09.00-18.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)339031 gim11.5gor
@mail.ru

http://sch9.pyatigorsk.ru

10. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа с углублен ным изуче-
нием анг лийского языка № 12 

Пономарева 
Анна 
Сергеевна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)322599 ponomareva-anna_
school_12@mail.ru

http://пятигорск12шко-
ла.рф

11. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 14 

Бадминова Лариса 
Александровна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Р. Люксем-
бург, 68 А

 08.00-17.00 
выходной — воскре-
сенье

(8793)396546 sch14.5gor
@mail.ru

http://
school14.3dn.ru/

12. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение лицей № 15 

Песоцкая 
Татьяна 
Николаевна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Аллея Стро-
ителей, 7

08.30-17.30 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)322265 licey15@bk.
ru

http://licey15-5gor.ru/ 

13. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 16

Воронина Ирина 
Анатольевна 

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Зорге, 8 

 08.00-17.00, выход-
ной — суббота, вос-
кресенье

(8793)322002 mousosh_16
@mail.ru

http://www.16.pyatig-
orsk.ru

14. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение начальная 
общеобразователь ная школа № 17 

Останкович Евгения 
Валентиновна

357500 Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Ки-
рова, 55 

08.00-17.00, выход-
ной — суббота, вос-
кресенье

(8793)392619 sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru/

15. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 18

Айрапетян Джу-
льетта 
Мушеговна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Матвее-
ва, 35 а 

08.00-17.00, выход-
ной — суббота, вос-
кресенье

(8793)338358 sch18.5gor
@mail.ru

http://school185gor.
ucoz.ru/

16. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение казачья средняя 
общеобразо вательная школа 
№ 19

Филь Марина Федо-
ровна 

357560 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 25 

09.00-18.00 
выходной –
суббота, воскресенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

17. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение лицей № 20 

Бейтуганова Свет-
лана 
Анатольевна 

357560 Ставропольский край, 
пос. Горячеводский, 
г. Пятигорск, ул. Ленина, 55 

08.00-18.00 
суббота 8.00-17.00
выходной — воскре-
сенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

18. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя 
общеобразователь ная школа № 21

Гарбузова 
Анжела 
Михайловна

357580 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячевод-
ский, ул. Советская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

19. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 22

Селина Яна Михай-
ловна

357551
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Свободы, пер. 
Крутой, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch22-5gor.ru

20. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 23 с углуб ленным 
изучением отдельных предме тов 

Мокина 
Наталья 
Викторовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. 8-я линия, 54 

08.00-17.00 
выходной -воскре-
сенье;
 

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru// 

21. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 24

Муратиди 
Прометей Ильич

357565 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Нижнепод-
кумский, ул. Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)367448
(8793)367435
 

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

22. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 25

Агеева Надежда 
Александровна 

357551, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Сво-
боды, ул. Энгельса, 104 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru http://sch25.edu5gor.ru

23. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 26

Корнилова 
Виктория Алексе-
евна 

357562, Ставропольский 
край, 
г. Пятигорск, пос. Свободы
ул. Энгельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — воскре-
сенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа-26 Пяти-
горск.РФ

24. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 27

Бурховецкая Екате-
рина 
Евгеньевна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Краснозна-
менная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru http://26205-soh27.
edusite.ru/

25. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 28

Амбарцумова Мар-
гарита Рафиковна 

357506
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Подстанцион-
ная, 23 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch28-5gor.
edusite.ru

26. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа с углублен ным изу-
чением от дельных предметов № 29 «Гармония»

Асриян 
Оксана Константи-
новна 

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Украин-
ская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — воскре-
сенье
 

(8793)982431 harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru/

27. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа с углублен ным изуче-
нием от дельных предметов № 30

Костина 
Ольга 
Александровна

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Пестова, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)339193 school_30pyatigorsk@
mail.ru 

http://30.pyatigorsk.ru 

28. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учре ждение средняя об-
щеобразовательная школа № 31 со спортив ным 
уклоном 

Золотухина Татьяна 
Анатольевна 

357538
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Мира, 187

08.00-21.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)981125 sch31.5gor@mail.ru http://сош31пяти-
горск.рф

29. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Центр детского туриз-
ма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцин-
гера 

Стороженко Ирина
Владимировна

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — по теку-
щему графику

(8793)391861 c e n t u r p y a t i g o r @
yandex.ru и 
c e n t u r e c o t v o r @
yandex.ru 

http://цдютиэ-пяти-
горск.рф/

30. Муниципальное бюджетное учреж дение 
дополнитель ного образования Центр военно-
пат риотического воспи тания молодежи 

Ткаченко Игорь 
Анатольевич

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 23 

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)336081 post1-5gorsk@yandex.
ru

http://огоньславы.рф

31. Муниципальное бюджетное учреж дение 
дополнитель ного образования Дворец детско-
го творчества 

Оганова
Карина Георгиевна

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пр. Ки-
рова, 41

08.00-20.00 
выходной — воскре-
сенье

(8793)330276 d v o r e c p i o n e r o v @
rambler.ru

http://dpish.edu5gor.ru/

32. Муниципальное ав тономное учрежде-
ние дополнительного образования 
детский оздоровительно-образовательный центр 
«Дамхурц» 

Ломакина 
Виктория Юрьевна
 

357500, Ставропольский 
край,
 г. Пятигорск, ул. Козлова, 30

09.00-17.00, выход-
ной — суббота, вос-
кресенье;

(8793)393255 damhurc@mail.ru http://damhurc.ru/

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

Ставропольского края
21.01.2020  г. Пятигорск  № 52

Об общественном экологическом совете при администрации 
города Пятигорска

В соответствии с Федеральными законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, в целях реализации конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и мероприятий по обеспечению ее охраны, привлечения об-
щественности к решению вопросов экологии, экологической безопасности и 
природопользования, объединения усилий органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, экологических общественных организаций, научных 
кругов в сфере экологической политики,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественный экологический совет при администрации города Пя-

тигорска в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение об общественном экологическом совете при адми-

нистрации города Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами адми-
нистрации города Пятигорска С. П. Фоменко. 

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.01.2020 г. № 52
СОСТАВ

общественного экологического совета при администрации города Пятигор-
ска

Батурин
Анатолий Дмитри-
евич

Гидрогеолог, председатель Совета 
(по согласованию);

Ефименко
Наталья Викторов-
на

Руководитель Пятигорского научно-исследовательского инсти-
тута курортологии, заместитель председателя Совета 
(по согласованию);

Крымова
Анна Алексан-
дровна

Директор МБУ «Центр реализации молодежных проектов и про-
грамм», секретарь Совета 
(по согласованию).

Члены Совета:

Коваленко
Александра Нико-
лаевна

Краевед (по согласованию);

Михайленко
Виталий Иванович

Член общественной палаты Ставропольского края (по согласо-
ванию);

Павленко
Наталья Васильев-
на

Член регионального штаба Общероссийского народного фрон-
та (по согласованию);

Пархоменко
Наталья Вячесла-
вовна

Директор туристической компании «Лайт»
(по согласованию);

Першин
Иван Митрофано-
вич

Доктор технических наук, профессор; заведующий кафедрой 
систем управления и информационных технологий Института 
сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «СКФУ» (по со-
гласованию);

Романенко
Андрей Алексан-
дрович

Член ГБУ СК «Центр молодежных проектов»
(по согласованию);

Сивцев
Николай Алексан-
дрович

Заместитель директора по производственным вопросам ООО 
«Совхоз декоративных культур» (по согласованию);

Сидякин
Павел Алексеевич

Кандидат технических наук, доцент; профессор кафедры стро-
ительства Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГА-
ОУ ВО «СКФУ»
(по согласованию);

Столяров
Алексей Алексан-
дрович

Директор-главный врач ЛПУП «Санаторий 
им. М.Ю.Лермонтова» (по согласованию);

Тащев 
Игорь Евгеньевич

Инженер-строитель, архитектор 
(по согласованию);

Тимошенко
Владислав Нико-
лаевич

Руководитель туристско-информационного центра города Пяти-
горска (по согласованию);

Щитов
Дмитрий Викторо-
вич

Кандидат технических наук, доцент; заведующий кафедрой 
строительства Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 
ФГАОУ ВО «СКФУ» (по согласованию).

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

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.01.2020 г. № 52
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном экологическом совете при администрации 
города Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Общественный экологический совет при администрации города Пятигор-

ска (далее — Совет) является коллегиальным совещательным постоянно дей-
ствующим органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия ад-
министрации города Пятигорска с представителями общественности, науки, 
заинтересованных ведомств и служб по выработке рекомендаций по реализа-
ции политики в области природопользования и охраны окружающей среды на 
территории города Пятигорска.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят ре-

комендательный характер.
2. Цель и задачи Совета
2.1. Целью Совета является разработка рекомендаций и содействие принятию 

администрацией города Пятигорска оптимальных решений в области рационально-
го природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности посредством анализа и прогнозирования экологической ситуации на 
территории города-курорта Пятигорска.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Привлечение институтов гражданского общества к участию в разработке 

мер, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды и осущест-
влению природоохранной деятельности;

2.2.2. Содействие в разработке и осуществлении мероприятий по сохранению 
биологического разнообразия, оптимизации экологической обстановки, охране 
окружающей среды и бережному использованию природных ресурсов;

2.2.3. Применение имеющегося потенциала общественных объединений, граж-
дан, иных организаций для решения задач, стоящих перед администрацией города 
Пятигорска в сфере экологии;

2.2.4. Организация информационного обмена между администрацией города Пя-
тигорска, иными организациями и общественностью в области охраны окружающей 
среды.

3. Структура и состав Совета
3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря Совета и членов Совета.
3.2. Совет возглавляет председатель Совета, который осуществляет общее руко-

водство деятельностью Совета, планирует работу Совета, утверждает повестку дня 
заседания Совета, председательствует на его заседаниях, подписывает решения и 
протоколы заседания Совета.

В случае временного отсутствия председателя Совета его функции осуществля-
ет заместитель председателя Совета.

3.3. Секретарь Совета осуществляет организационно-технические мероприятия 
по подготовке и проведению заседаний Совета, ведет делопроизводство в Совете, 
оформляет протоколы и решения Совета.

3.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. Члены Сове-
та вносят предложения в план работы Совета по повестке дня его заседаний и по-
рядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям 
Совета, а также проектов его решений.

3.5. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Пя-
тигорска.

4. Функции Совета
4.1. Совет в целях реализации возложенных на него задач:
4.1.1. Рассматривает на своих заседаниях предложения администрации горо-

да Пятигорска, общественных объединений, граждан по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;

4.1.2. Вносит предложения при принятии, внесении изменений и дополнений 
в действующие муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска по во-
просам охраны окружающей среды и природопользования;

4.1.3. Запрашивает у администрации города Пятигорска и иных организаций, 
а также у должностных лиц информацию по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Совета;

4.1.4. Заслушивает на заседаниях Совета представителей администрации го-
рода Пятигорска и иных должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Совета;

4.1.5. Информирует администрацию города Пятигорска, общественные орга-
низации и объединения, граждан, в том числе через средства массовой инфор-
мации, о ситуации в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
на территории города-курорта Пятигорска, а также о деятельности Совета и при-
нимаемых им решениях.

5. Порядок организации деятельности Совета
5.1. Основной формой работы Совета является заседание Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в полугодие. Заседания Совета могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным годо-
вым планом работы Совета. Внеплановые заседания Совета проводятся для вы-
работки рекомендаций и предложений по проблемным вопросам, требующим 
принятия срочного решения.

5.3. В заседаниях Совета без права голоса могут участвовать представители 
администрации города Пятигорска, общественных объединений, индивидуаль-
ные предприниматели, ученые, независимые эксперты и жители города Пятигор-
ска, подав заявку в свободной форме на имя председателя Совета не позднее, 
чем за 3 дня до заседания Совета.

5.4. Члены Совета участвуют в его работе лично. В случае невозможности при-
сутствия члена Совета на заседании Совета он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Совета от его состава.

5.6. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Со-
вета, а также каждый член Совета обладает правом одного голоса.

5.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании Совета и носят рекомен-
дательный характер.

5.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на заседании Совета.

5.9. В случае несогласия с принятым по результатам голосования решением 
лицо, присутствующее на заседании Совета и обладающее правом голоса, впра-
ве изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания Совета.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.01.2020  г. Пятигорск  № 53

О внесении изменений в приложения 2, 3 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 09.10.2015 № 3876 

«О создании межведомственной комиссии при 
администрации города Пятигорска по вопросам жилых 

(нежилых) помещений» 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 09.10.2015 

№ 3876 «О создании межведомственной комиссии при админист-рации города 
Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений», с учетом ранее внесен-
ных изменений постановлением от 04.09.2019 № 4133, следующие изменения:

1.1. В приложении 2:
исключить из состава межведомственной комиссии Карпову Викторию Влади-

мировну; Гребенюкова Андрея Евгеньевича; Рыжикову Юлию Викторовну;
включить в состав межведомственной комиссии Ростовцева Вячеслава Вя-

чеславовича — первого заместителя главы администрации города Пятигорска, 
председателем комиссии; Кочетова Геннадия Валерьевича — начальника МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
заместителем председателя комиссии; Асриеву Анжелику Рафаэльевну — на-
чальника Пятигорского отдела Государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Ставкрайимущество» (по согласованию), членом комиссии.

1.2. В приложении 3:
исключить из состава приемочной комиссии Карпову Викторию Владимиров-

ну; Гребенюкова Андрея Евгеньевича; Рыжикову Юлию Викторовну;
включить состав приемочной комиссии Ростовцева Вячеслава Вячеславови-

ча — первого заместителя главы администрации города Пятигорска, председате-
лем комиссии; Кочетова Геннадия Валерьевича — начальника МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», заместителем 
председателя комиссии; Асриеву Анжелику Рафаэльевну — начальника Пяти-
горского отдела Государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Ставкрайимущество» (по согласованию), членом комиссии.

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

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.01.2020  г. Пятигорск  № 54

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 04.09.2019 № 4132 «Об утверждении Положения 

о межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
по оценке и обследованию помещения в целях его признания жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 04.09.2019 № 

4132 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при админи-
страции города Пятигорска по оценке и обследованию помещения в целях его 
признания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», следующие изменения:

1.1. В приложении 2:
исключить из состава межведомственной комиссии Карпову Викторию Влади-

мировну; Гребенюкова Андрея Евгеньевича; Рыжикову Юлию Викторовну;
включить в состав межведомственной комиссии Ростовцева Вячеслава Вя-

чеславовича — первого заместителя главы администрации города Пятигорска, 
председателем комиссии; Кочетова Геннадия Валерьевича — начальника МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», за-
местителем председателя комиссии; Асриеву Анжелику Рафаэльевну — началь-
ника Пятигорского отдела Государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Ставкрайимущество» (по согласованию), членом комиссии.

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

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК
(Окончание на 16-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края 
23.01.2020  г. Пятигорск  № 101

О выполнении корректировки документации по планировке территории 
линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в районе 

пересечения автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску 
со стороны пос. Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 – ПК 8+00»

Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также в связи с формированием дополнительного земельного участка для 
размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в районе 
пересечения автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со сторо-
ны пос. Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 – ПК 8+00», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать муниципальному учреждению «Управление архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пя-
тигорска» выполнить корректировку документации по планировке территории 
линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в районе пересече-
ния автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со стороны пос. 
Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 – ПК 8+00».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Пятигорска Ростовцева Вячесла-
ва Вячеславовича.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.01.2020   г. Пятигорск  № 100

Об утверждении порядка проведения рейтингового 
голосования по выбору 

проектов благоустройства общественных территорий 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтинго-
вого голосования по формированию комфортной городской среды в Став-
ропольском крае», и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения рейтингового голосования по выбору 

проектов благоустройства общественных территорий муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска согласно приложению к настояще-
му 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 23.01.2020 № 100

ПОРЯДОК 
проведения рейтингового голосования по выбору проектов

благоустройства общественных территорий муниципального
образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения рейтингово-

го голосования по выбору проектов благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Голосование проводится в отношении не более 3 проектов благоу-
стройства общественных территорий, перечень которых определяется об-
щественной комиссией, созданной постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 02.02.2017 № 355 «Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта программы «Формирование современ-
ной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градост-роительства, 
строительства и архитектуры» и Порядка организации деятельности обще-
ственной комиссии».

1.3. В перечень проектов благоустройства общественных территорий 
(далее — перечень) включаются проекты благоустройства общественных 
территорий, соответствующие следующим критериям:

 1) расположение общественной территории в границах муниципального 
образования города-курорта Пятигорска;

 2) расположение общественной территории на земельном участке, на-
ходящемся в муниципальной собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, либо на земельном участке, расположенном 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
государственная собственность на который не разграничена;

 3) соответствие общественной территории (площади, набережной, ули-
цы, пешеходной зоны, сквера, парка и т.д.) ее функциональному назначе-
нию.

 1.4. В голосовании вправе принимать участие граждане Российской Фе-
дерации, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, и проживающие на территории муни-
ципального образования края, на территории которого проводится голосо-
вание (далее — граждане).

2. Решение о проведение голосования по выбору проектов благоустрой-
ства общественных территорий.

 2.1. Решение о проведении голосования принимается администрацией 
города Пятигорска в срок не более чем за 60 календарных дней до дня его 
проведения, в этот же срок подлежит опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — официальный сайт города-курорта Пятигорска).

 2.2. В решении о проведении голосования должны быть указаны:
 1) дата и время проведения голосования;
 2) перечень проектов благоустройства общественных территорий, сфор-

мированный для голосования;
 3) формат голосования;
 4) период проведения голосования (с использованием цифровых тех-

нологий);
 5) места проведения голосования (адреса территориальных счетных 

участков и (или) адреса интернет-ресурсов для голосования с использова-
нием цифровых технологий).

 2.3. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная 
комиссия.

2.4 Голосование проводится в следующих форматах:
1) голосование на территориальных счетных участках, расположенных 

на территории муниципального образования края (далее — территориаль-
ный счетный участок);

2) голосование с использованием цифровых технологий (на интернет-
порталах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее — официальный сайт), в социальных сетях и пр.).

3. Полномочия общественной комиссии в организации проведения рей-
тингового голосования

 3.1. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная 
комиссия.

 3.2. Общественная комиссия:
 1) определяет форму бюллетеня для голосования с указанием наиме-

нований проектов благоустройства общественных территорий из сформи-

рованного для голосования перечня проектов благоустройства обществен-
ных территорий, кратким описанием таких проектов (далее — бюллетень) 
и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русском языке, 
наименования проектов благоустройства общественных территорий указы-
ваются в бюллетене в алфавитном порядке);

 2) формирует территориальные счетные комиссии для проведения го-
лосования непосредственно на территориальном счетном участке в целях 
обеспечения выбора проектов благоустройства общественных территорий, 
а также подведения итогов голосования (далее — территориальная счетная 
комиссия) и оборудует территориальные счетные участки;

 3) рассматривает жалобы и (или) обращения граждан по вопросам, свя-
занным с проведением голосования;

 4) осуществляет иные полномочия, определенные постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 02.02.2017 № 355 «Об утверждении 
Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, градостроительства, строительства и архитектуры» и Порядка органи-
зации деятельности общественной комиссии»;

 5) обеспечивает работу интернет-ресурсов при проведении голосования 
с использованием цифровых технологий

 3.3. Территориальная счетная комиссия формируется общественной ко-
миссией.

 3.4. При формировании территориальной счетной комиссии учитывают-
ся предложения о кандидатурах для включения в состав данной комиссии 
региональных отделений политических партий, иных общественных объе-
динений, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования края, а также собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть заинтересо-
ванные лица, являющиеся инициаторами предложений по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий.

 3.5. Количественный состав территориальной счетной комиссии опре-
деляется общественной комиссией и должен быть не менее 3 человек. 
Председатель и секретарь территориальной счетной комиссии назначают-
ся общественной комиссией из числа членов территориальной счетной ко-
миссии.

 3.6. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются по-
сле опубликования (обнародования) итогов голосования.

 3.7. Бюллетени и иную документацию, связанную с организацией и про-
ведением голосования, общественная комиссия передает в территориаль-
ные счетные комиссии.

 3.8. Общественная комиссия после передачи ей бюллетеней полигра-
фической организацией передает их по акту в территориальные счетные 
комиссии не позднее чем за один день до дня голосования на основании 
своего решения о распределении бюллетеней.

 3.9. Территориальным счетным участкам передаются бюллетени, изго-
товленные для голосования по общественным территориям, в количестве, 
определенном решением общественной комиссии для каждого образован-
ного территориального счетного участка.

 3.10. О передаче из общественной комиссии в территориальную счет-
ную комиссию составляется в двух экземплярах акт, в котором указывают-
ся дата и время его составления, а также число передаваемых бюллетеней.

 3.11. При передаче бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей 
комиссии, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать предста-
вители администрации города Пятигорска, Думы города Пятигорска, пред-
ставители политических партий и движений, а также общественных орга-
низаций.

 3.12. Оповещение указанных лиц о месте и времени передачи бюлле-
теней осуществляется общественной комиссией, путем размещения ука-
занной информации размещению на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта города Пятигорска: http://pyatigorsk.org не 
позднее 3 рабочих дней до дня передачи бюллетеней из общественной ко-
миссии в территориальные счетные комиссии.

 3.13. Указанные лица вправе подписать акты, составляемые при пере-
даче бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые 
производятся).

 3.14. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут чле-
ны территориальных счетных комиссий, осуществляющие передачу, полу-
чение и хранение бюллетеней.

 4. Проведение голосования и порядок подведения итогов голосования
 4.1. Выбор проектов благоустройства общественных территорий, ука-

занных в бюллетенях, проводится путем открытого голосования на террито-
риальных счетных участках. Допускается голосование за любое количество 
проектов благоустройства общественных территорий, но не более указан-
ного в бюллетене.

 4.2. Члены территориальной счетной комиссии составляют список граж-
дан, пришедших на территориальный счетный участок для участия в голо-
совании (далее соответственно — список участников голосования, участни-
ки голосования).

 4.3. В списке участников голосования указываются:
 фамилия, имя и отчество (при наличии) участника голосования;
 серия и номер паспорта участника голосования или реквизиты иного до-

кумента, удостоверяющего личность в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

 Формой списка участников голосования также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за получен-

ный им бюллетень;
 графа «Согласие на обработку персональных данных» — для проставле-

ния участником голосования подписи о его согласии на обработку его пер-
сональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных»;

 графа для проставления подписи члена территориальной счетной ко-
миссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

 4.4. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Каждый участник голосования имеет один голос.
 4.5. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет па-

спорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, и ставит подписи за полученный им бюллетень и о 
согласии на обработку его персональных данных в соответствующих гра-
фах списка участников голосования.

 После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший участ-
нику голосования бюллетень, в соответствующей графе списка участников 
голосования ставит подпись и разъясняет участнику голосования порядок 
заполнения бюллетеня.

 4.6. Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака напротив наименований соответствующих проек-
тов благоустройства общественной территории, в пользу которых им сде-
лан выбор.

 После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный 
бюллетень члену территориальной счетной комиссии, у которого он полу-
чил данный бюллетень.

4.7. При проведении голосования с использованием цифровых техноло-
гий участникам голосования предоставляется возможность:

1) проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием стацио-
нарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет»;

2) ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых 
для голосования, визуализацией и описанием планируемого благоустрой-
ства.

Участникам голосования с использованием цифровых технологий пре-
доставляется доступ к перечню проектов для голосования с возможностью 
выбора любого количества общественных территорий из представленного 
к голосованию.

 4.8. Подсчет голосов участников голосования осуществляется в день го-
лосования открыто и гласно.

 По истечении времени проведения голосования председатель террито-
риальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования и тер-
риториальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участни-
ков голосования.

 4.9. При подсчете голосов участников голосования имеют право присут-
ствовать представители органов государственной власти Ставропольско-
го края, органов местного самоуправления муниципального образования 
края, региональных отделений политических партий, общественных объ-
единений, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования края, средств массовой информации, иные лица, определен-
ные общественной комиссией.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает соблю-
дение порядка при подсчете голосов участников голосования.

 4.10. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосо-
вания все собранные заполненные бюллетени членами территориальной 
счетной комиссии передаются председателю территориальной счетной ко-
миссии. При этом фиксируется общее число участников голосования.

 4.11. Неиспользованные бюллетени погашаются членами территори-
альной счетной комиссии путем отрезания нижнего левого угла. Число не-

использованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе террито-
риальной счетной комиссии о результатах голосования, составленном по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — итоговый 
протокол территориальной счетной комиссии).

 4.12. При непосредственном подсчете голосов участников голосования 
данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специаль-
ную таблицу, которая содержит наименования проектов благоустройства 
общественных территорий, указанных в бюллетене, после чего эти данные 
суммируются.

 4.13. Недействительные бюллетени при подсчете голосов участников го-
лосования не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, ко-
торые не содержат отметок напротив наименований соответствующих про-
ектов благоустройства общественных территорий, и иные бюллетени, по 
которым невозможно выявить действительную волю участника голосова-
ния. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются члена-
ми комиссии отдельно.

 4.14. В случае возникновения сомнений в определении мнения участни-
ка голосования в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную 
пачку. По окончании сортировки бюллетеней территориальная счетная ко-
миссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюл-
летеней. При этом на оборотной стороне такого бюллетеня указываются 
причины признания его действительным или недействительным, что под-
тверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

 4.15. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии указы-
ваются:

 1) число участников голосования;
 2) общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комис-

сией участникам голосования в день проведения голосования;
 3) число погашенных бюллетеней;
 4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территориаль-

ной счетной комиссии;
 5) число недействительных бюллетеней;
 6) число действительных бюллетеней;
 7) результаты голосования.
 4.16. Победителем голосования признается проект благоустройства 

общественной территории, набравший наибольшее количество голосов 
участников голосования.

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосова-ния 
более чем за один проект благоустройства общественной территории, ре-
шение об определении победителя голосования принимается обществен-
ной комиссией.

 4.17. После завершения подсчета голосов участников голосования 
действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдель-
ные пачки (мешки или коробки), на которых указываются номер терри-
ториального счетного участка, число упакованных действительных и не-
действительных бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с бюллетенями 
скрепляются подписью и печатью председателя территориальной счетной 
комиссии.

4.18. После завершения подсчета голосов участников голосования тер-
риториальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на 
своем территориальном счетном участке, которые указываются в итоговом 
протоколе территориальной счетной комиссии.

 Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на 
котором принимается решение об утверждении итогового протокола терри-
ториальной счетной комиссии.

 Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается 
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии.

Списки участников голосования, бюллетени, итоговый протокол террито-
риальной счетной комиссии передаются председателем территориальной 
счетной комиссии в общественную комиссию.

 4.19. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников 
голосования может осуществляться в общественной комиссии.

 4.20. Итоги голосования с использованием цифровых технологий опре-
деляются общественной комиссией в течение суток с момента завершения 
голосования с использованием цифровых технологий.

 4.21. Жалобы и (или) обращения, связанные с проведением голосова-
ния, подаются в общественную комиссию, которая регистрирует и рассма-
тривает их на своем заседании в течение 5 рабочих дней со дня их ре-
гистрации — в период подготовки к голосованию, а в случае если такие 
жалобы и (или) обращения поданы в день голосования — в этот же день.

По итогам рассмотрения жалобы и (или) обращения лицу, подавшему 
жалобу и (или) обращение, общественной комиссией подготавливается и 
направляется ответ в письменной форме.

 4.22. Установление итогов голосования производится общественной ко-
миссией в течение 5 рабочих дней со дня проведения голосования на осно-
вании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий и оформля-
ется итоговым протоколом общественной комиссии об итогах голосования, 
составленным по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
(далее — итоговый протокол общественной комиссии).

 4.23. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
 1) число участников голосования;
 2) общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными ко-

миссиями участникам голосования в день голосования;
 3) число погашенных бюллетеней;
 4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территориаль-

ных счетных комиссий;
 5) число недействительных бюллетеней;
 6) число действительных бюллетеней;
7) число участников голосования с использованием цифровых техноло-

гий;
8) итоги голосования с использованием цифровых технологий;
 7) общие итоги голосования.
4.24. После оформления итогов голосования общественная комиссия 

представляет в орган местного самоуправления муниципального образо-
вания края итоговый протокол общественной комиссии.

4.25. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии дол-
жен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами об-
щественной комиссии, заверен печатью органа местного самоуправления 
муниципального образования края, а также содержать дату и время его 
подписания. 

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в одном эк-
земпляре. Дата и время подписания итогового протокола общественной ко-
миссии, указанные на лицевой стороне каждого листа итогового протоко-
ла общественной комиссии, должны быть одинаковыми. Списки участников 
голосования, бюллетени и итоговые протоколы территориальных счетных 
комиссий передаются общественной комиссией на ответственное хране-
ние в администрацию города Пятигорска.

4.26. Итоги голосования, указанные в итоговом протоколе общественной 
комиссии, подлежат официальному опубликованию в газете «Пятигорская 
правда», и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска в течении 5 (пяти) рабочих дней.

4.27. Документация, связанная с проведением голосования, в том чис-
ле списки участников голосования, бюллетени, итоговые протоколы терри-
ториальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной комиссии 
в течение одного года хранятся в Администрации города Пятигорска в спе-
циально приспособленном для хранения документов месте, исключающем 
доступ к ним посторонних лиц.

По истечении срока хранения вышеуказанных документов, предусмо-
тренного абзацем первым настоящего пункта, такие документы подлежат 
уничтожению.

4.28. Материально-техническое обеспечение деятельности обществен-
ной комиссии и территориальных счетных комиссий осуществляет орган 
местного самоуправления муниципального образования края.

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

 Приложение 1
 к порядку проведения рейтингового

 голосования по выбору проектов
 благоустройства общественных территорий

 муниципального образования
 города-курорта Пятигорска

Форма

 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
 территориальной счетной комиссии № _____

для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоу-
стройства общественных территорий муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальной программой города-курорта Пя-
тигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2024 
годы, на территориальном счетном участке № _____ о результатах голосо-

вания по выбору проектов благоустройства общественных территорий от 
«___» _________________ 20___ года

1. Информация о проведенном голосовании:

N п/п Наименование данных голосования Значение 
данных голо-

сования

1 2 3

1. Число участников голосования 

2. Общее число бюллетеней, выданных территориальной 
счетной комиссией № ____ участникам голосования в 
день проведения голосования

3. Число погашенных бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами 
территориальной счетной комиссии N ____

5. Число недействительных бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней

7. Число участников голосования с использованием циф-
ровых технологий

2. Результаты голосования:

N п/п Наименование проекта благоустройства 
общественной территории

Количество голо-
сов (цифрами и про-

писью)

1.

2.

3.

Председатель общественной
комиссии __________________

(Подпись)
__________________
(Ф.И.О.)

Секретарь общественной
комиссии

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Члены общественной 
комиссии __________________

(Подпись)
__________________
(Ф.И.О.)

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Настоящий Итоговый протокол подписан «__» ___________ 20__ года в
______ часов _____ минут.

 Приложение 2
 к порядку проведения рейтингового

 голосования по выбору проектов
 благоустройства общественных территорий

 муниципального образования
 города-курорта Пятигорска

Форма

 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

общественной комиссии, образованной ____________________________
____,

    (наименование правового акта)

об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустрой-
ства общественных территорий города-курорта Пятигорска, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципаль-
ной программой города-курорта Пятигорска «Формирование современной 
городской среды» на 2018 — 2024 годы 

от «___» ___________ 20___ года.

 1. Информация о проведенном голосовании:

№ п/п Наименование данных голосования
Значение дан-

ных 
голосования

1 2 3

1. Число участников голосования 

2. Общее число бюллетеней, выданных территориаль-
ными счетными комиссиями участникам голосования 
в день голосования

3. Число погашенных бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, полученных члена-
ми территориальных счетных комиссий

5. Число недействительных бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней

7. Число участников голосования с использованием 
цифровых технологий

2. Итоги голосования:

№ 
п/п

Наименование 
проекта благоу-
стройства обще-
ственной терри-

тории

Количество го-
лосов 

участников голосо-
вания на террито-

риальном 
счетном участке 
(цифрами и про-

писью)

Количе-
ство голосов 
участников 

голосования 
с использо-

ванием циф-
ровых тех-

нологий 
(цифрами и 
прописью)

Общее ко-
личество го-

лосов 
(цифрами 

и прописью)

1.

2.

3.

Председатель общественной
комиссии __________________

(Подпись)
__________________
(Ф.И.О.)

Секретарь общественной
комиссии

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Члены общественной 
комиссии __________________

(Подпись)
__________________
(Ф.И.О.)

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Настоящий Итоговый протокол подписан «__» ___________ 20__ года в
______ часов _____ минут.


